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1. Rozpatrzenie wniosków do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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sano wówczas poparte wnioski do ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Kempki, Koszady, Niskiego, Sadowskiej, Sienkiewicz i moja. Zmierza do tego, aby
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�&�� ����������'� �
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art. 196. Minister zdrowia wydaje akt wykonawczy, który opisuje, w jaki sposób te
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���Wasilewska-Trenkner.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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sejmowej Komisji Zdrowia.
Zapis art. 16 ust. 3 mówi o ubezpieczeniu dzieci, o których mówimy, ale musi
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Z etycznego punktu widzenia jest to straszne.
+�������'����
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Jeszcze krótko pani senator Janowska.
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art. 16 pkt 3, art. 17 ust. 6 i art. 28 ust. 1 pkt 5?
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:
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Senator Adam Biela:
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W poprawce czternastej w aktualnym jej brzmieniu… Przepraszam. Aktualne
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:
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na ulicy, na klatkach schodowych, o ludziach, którym absolutnie trzeba pomóc.

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

���#�������� 
�&�'������ 
�	�����������������������	��&���'� ������� 
������a-
������
�	�����
����'�����������������������
������
�����������������	�����ego.

!������6���#���������������������7����#���������
������������������������

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

�����
�����������&����������



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

607/V18

�
�����
��������������������������
�����
��'�����������������������������12/

Kto jest przeciw? (6)
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Senator Adam Biela:
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� 2 w art.�4� ���
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Czy pani minister ���	��������#�����������������������)-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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Kto jest przeciw? (9)
�
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��������� �������
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�������'�	�����	��������������	��������������������
�&������������������'�������o-
ku�>33?���������������'���������
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Czy pani minister ���	��������#�����������������������)-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Senator Adam Biela:
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ubezpieczenie zdrowotne w przypadku osób, o których mowa w art. 23 ust. 9 pkty 5 i 6
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Pani minister ����	����� !�������'���������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:
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Czy pani minister ���	��������#����������������)-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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w którym jest poziom 40%. Argumentacja taka sama.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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���Wasilewska-Trenkner.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:
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wanych w formie darowizny, wsparcia lub pomocy.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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(�������������	�����	�������: Ja rozumiem, ale teraz stanowisko…)
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(�������������	�����	�������: Ale ja mam jednoznaczne pytanie.)
Nie popieramy tej poprawki.
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Stanowisko pani minister Kralkowskiej jest… Bo tu nie ma sporu politycznego,

���������
���#�������
�'���;

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Halina Wasilewska-Trenkner: Prze-
��������������;�0����'���������������������-/
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:
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!��������������������������������������������������������������������
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����������*�������������'��	��������������#������
����)�������	���'�����������������
������������
�������������	���������0���������������������'�����
� 25 w ust. 2 wpro-
������ ���� ��"������� �����#���'� ������'� ��� 
�� ���
'� ��� ����� ���� ������'���� �������� ��

�������������� ������
��� ���
���� ��	����� �&������ �� ����������� ��
��>29>:'� �� 
��'� ��
przepisu ust.�2������
�����������D�����������'��
��'��
�����
����
���������������������a-
�����������������������	���)�&����������'��������������)���������&����������������

������	�����'�����
�����	�������������#����
�������	���

��� ���&��'� ���
� 
�� �������� �����#���'� �
���� ���
���� ������������ �� ��
� 25
w ust.�>�������
���&���'�������
�
�����"��
������������������������������&�����9����b-
���#� ���������������� 	��� ����� ����������#� ��� ���#����� �������� �������� ���� ��#

w sposób szczególny tym sposobem definiowania, jaki jest zaproponowany w popraw-
���#���������
�������������
������������'���
�����
�&�����������������������
������a-
wy. Dlatego proponujemy takie stanowisko i wnosimy o negatywny stosunek do tych
poprawek.
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Czy pani minister ���	��������#������������������������)-

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska��.��'���������'����

�#�����������������)�/
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��'�����������������������������13/
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��������'���������������e�������������1?/

�
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(�������� �������� 
��������'� ��� �������� ?� &������� �������� 9� >� ����
����

��
���������������&�����9����������������������������
��
��������� ��������
�� ��������'� �&�������� ������������� +�������'�������o-

����������������
�������	������� !��������������������������������
�������ozycji.
,�������������
����#�������������)�&���-

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska��.��'���������'���
����������������������������������������������/

����"���������������������
������������,����
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�����0������'�����
�����
���������
�)���������������������-

(��
�����	
���	����� ����)
Dopiero na posiedzeniu plenarnym, tak? Dobrze.
��
������������������������
���������������&���������

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

i Zdrowia. Jest to poprawka o charakterze 	�&��	������ ������������

Czy pani minister Kralkow�����#�������������)�&���-
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Pani mecenas? Nie.
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��'�&���������
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Kto jest przeciw? (0)
(��������� 
��������'� ��� �������� �����&������'� 23� &������� ��'� ��������� �o-

���������������
�����&��
��������� ��������
�� 
������'��������� ��	�
���� ���������� �� �������'� ��
y-

czy art. 29.
������������������������������������
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:
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,�������������
����#����������������)-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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�
�����
��������������������������������
���
�������'�������������������������ki. (10)
(��������� 
��������'� ��� �������� �����&������'� 23� &������� ��'� ��������� �o-

���������������
��
�������
Poprawka dwudziesta czwarta, senatora Janowskiego. Pana senatora nie ma, ale

����������������&������);����������������������������
��������
������	�����&�o-
��������������������
�����
�� ����������
�� ����
�����������������#� ���
� ��
���
����e-
natora Niskiego, a druga – senatorów Bieli, Sza"���������
�����
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:
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������� �� ����������������� �������� ��� �������������� ������
���� ������ � propozycji
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� ������� ��� ��	�'� ���

�#������������)�&����

Senator Grzegorz Niski:

0���� �������� ����
�� ������� �� ���������� �������� ���� �������� ����������)

3'2HI'� &���'� �����&� ����#� ���������'� ����� ������� ����������� �����

21 miliardów���� ���
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pan senator Biela.
��������������

Senator Adam Biela:

�������������� ��������� �������� ��� ���������� ���
'� ������ ���������� �8

i��+8���������
�"��������#��������������������������������
��'����������zmniej-
�������	��)��rodków przekazywanych do systemu ubezpieczeniowego. Poprawka ta jest
����������������������������#��oprzednich.
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.��� ���
� ����������������'� ��� ���
� ������������ ������	��'� ������ �����	��

w��������
�����
Czy pani minister ���	��������#��������������
���)��
��������������-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

,#�����&�
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Tak, wszystkie trzy.
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Senator Zbigniew Kulak:

Czy pani minister ����	����� !�������� ��&����� ���������)� ���'� ������ �a-
���������������������������������
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����	�����'�����������-
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Czy pani minister ����	����� !���������#�����������o�������)-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:

������ ��������������'� ������ �� �������� ���
������'� 
�� 	������ 3'>HI� ������

w�������������� ��������� ���
���� ��
�	������� ���)�����	����� ����������� ����
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������������������������������������������������#�������#���������������������'
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�"������'����	�������&������&�����
������"����
�����&�������e-
�������������������������������
�)'�������������������������������
��F����$������&�

��������������� ����������	������ 
��������������
������������������������������o-
������F��	������'���
�	���'��������
��������������3'>HI�����������
��������������u-
pla w sposób szczególnie dotkliwy zasobów funduszu, a z drugiej strony pozwala obu
������
���� &����������� ������� ��� ��������� ���������� �� �� ������ �������� ����
�

������������������'�����
�"���������������������������adek.
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���������'������������������
���)����&�����ania.
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����������������������������13/

Kto jest przeciw? (10)
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������-�13/


��������'�����������������&����������������������������������
�������
��
!����� ��������� ��������
�� ���
��� *��� �������������	����� &���������� ���� �o-
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Kto jest przeciw? (10)
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(���������
��������'������������ �����&������'�23�&��������������'����������

�����������������
�����
��
Poprawka dwudziesta szósta, grupy senatorów.
��������������������������'��
�����
��������������������������������
�������
����13/

Kto jest przeciw? (10)
�
��������
������-�13/


��������'�����������������&������'�23�&��������������'�������������������
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�����#���������������������������
����������'��
������������������	�����&�o-
�����������������������������
�������������������������
��������'�����������	i-

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

����������.����owy Fundusz Zdrowia.

,�����������������#����������������)-

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:
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�	������������)'���������������������
������������#���������&�	������
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�� ���������'� �������� 
�	��� ������ 6
������ ���7��������� ���'� ��� ���
� 
�� �������
���
�����������
������������������������������&������������������������������	�����
6����
�����������
�����&�������������������������������)�������7��(��������

��������	
��
����������	
�	�

(�������� �������� *�� ��������� ������� ���"�������� �� ���"��������8�������
�
�

�����������&�'��
����������������������	�'� ������������	������
'���� 
���������� "�n-
��������
�	�����
�
���������oprawka.

������'������0����
���

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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(���������������

D����������9��������������������9���������
������'����������
����*�������

.������������������
����

,�����������������#�����������
��������)�
���������-

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

����������'���������������������
������������
����������������������(����u���
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

!��'���&�
��������������������
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(���������������
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���������'�������������
���)����&����������

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

r�ki. (10)
(����������������
��������'�����������������&���������������������������u-

�����
��������'�������������
�������&������������������������������
�������
�����������������
���������
�'�����
����+�����������&���.��������������a-

tora. Poprawka dotyczy art. 39, gdzie w ust. 1 w pkcie�2� �����	��������������6�� 
����
����������������7��!�����
�����
��������������'����
�
�������	����������������������

Nie rozumiem, dlaczego.
Pani minister ���	������'���������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

�����������
�������������&�
���������������������������
����������������o-
����'���	����������������)�

��������	
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����������	
�	�

(���������������

,�����������������#������������������)-�.���
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���)����&����������

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

������13/

Kto jest przeciw? (8)
�
��������
������-�1>/


��������'���� �������� ?� &������� �������� 9� >� ����
����� ��
�������� ���� ��

&�����9�����u����������������������
���������
��
���������
��������
�'�������������
����+�����������&�'���
�������
� 30, tego

����&����
�������	�&��������������	�������
� 5, który mówi o prowadzeniu wydawni-
�����������	������������������ �� ��"������������������������#������������� ��������a-
daniu funduszu.
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����#���������������
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

,#���	���������&�
����������������)�
������������*��
�
�����������
��������

��������������������������������������'���������������"�����������
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,�������ytania? Nie ma.
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Kto jest przeciw? (10)
�
��������
������-�13/
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Poprawka trzydziesta pierwsza, do art.�:2'� ������
�� ������ �������� ��	�
���

������������������������������'����������������������������������������"�������

przedstawicieli ������������������9����
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���� ����)� ������������������� ���������
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����������������	�����&��������������
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�����&�����������
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��>'� �
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�� ������ ���
� �� ��
����� ������
��� ������ ���'

i gwar��
���� ������
������	��� 
��#� ����������� ������� �� ������������#�� ��������

z�
��#�������������
���
���
�������������	�
�����������������������'������&��9����a-
torów Spychalskiego, Koszady, Lewickiego, Niskiego i Paw�������&��

,����
��������������������#������������)�&���-

Pan senator Spychal���'���������������

Senator Andrzej Spychalski:

(�������'����������������������
Poprawka ma na celu zagwarantowanie sprawnego, skutecznego kreowania za-

���� ��
������#� ����� "������������������ ���� ��� ��������� ���
�
������	�����������o-
��������������������������������
����������������������������������������������	�o-
���� ��� ��	�
���� ������
��� ����
���� ������������ �&�������� ��������� .�������&�

A�������� �������������� ��)���	��� ��� �������� �� �#����
����� 	�����&����'� �� 
���
��	��������������������������������������������������'��
����#��������������	���

�����������������������&����������#����
���������� 
�� ��������
�����������#����e-
������#�����������������������������������������)'��������������� ��������o-
����� ���
�������� ������ ����� "�������� ���� �� �������� �
���������'� 	���� doradczo-
konsultacyjno-opiniodawczej. Dzi������
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����������	
�	�

(���������������
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Pan senator Niski?
(Senator Grzegorz Niski��.��'����������/
���
������������-

($������	��%����(	���"�������(��������/
������ 
�&�� ������� �������� �� �
��������� �����'� �� �������� ����������� ������

czas na pytania.
Czy pani minister ���	��������#��������������
��������)���������������awek?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

��������������������C�������������
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�������������������'����������'��������������������
�
������l-
��'���#�������������������
������	�����
�
�������������������������#������������l-
���)� ��� "�������������� ���
����� +���'� �����&� ������������� �������&�'� �����

������ �����#� ��������� �������� ��������
��
��� ������������������'� 
�� ������

������
������	�� �������� ����	���� +����� �� ��������� !���
����	��&�� ����� �������
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������'� ���	�� �������� �����������'� ���� �� ��������� ���������#��8������'

��� 
�����������'��
����&�����
�������&	������������'� ���������� �������������� "��k-
�����������
�&�������
���&�'������������	�������+������������������������������d-
�
������	�� �����������9� �����&�	������&�������
����������9��
����� ��� ����
����o-
����'�������������������������;������������
��'����������������
����������	�b-
���&��������������dstawne.

+���������'�����
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�w-
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,#��� ���������)'� ��� ����� "�������� ���
� ������������� ������� ������ ���
�
����
i���������������&��������������'���������������������������)� 	�����'��
���������� ���
�����������	�����)�������
���'�
���������������
������	��
��#����������,#���������)

���&�'����&��������������
��������
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�'�
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����&�o-
������������������'������
����������)��������������ewadze.
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Pani minister ����	����� !�������'��������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:
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w obecnych radach nadzorczych kas zasiadali ci przedstawiciele, o których w tej chwili
������-� ,��� ��#� �������)� ������� ������
��-� ,��� ������������� ���� �������'� ��
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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Senator  �����!	�����:
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����������	�������������	���
����	������������	�
�����'�����������&���������� �� ���y-
kalna. Pierwszy minister zdrowia, pan 0����������'�����������������������������

lekarskie. To tylko takie sprostowanie do wypowie�������������
����(��������

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

+�������'����&�������������������

���
����� 
�	����	�� ��������'������� 
�������������
� 2. Jedna to brzmienie przy-
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�� ������ ���'� �
��������'������ ������������#� ����� "����������&�� �����
�����)

przedstawiciele wymienionych czterech korporacji zawodowych – to jest taki kom-
������� ������� ������ �����
������ �
������������ (��&�'� ������	��'� �
���� ���
���
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���������������D�
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posiedzeniach.
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Pani minister ���	��������#�������������;

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Czyli inne przepisy ustawy…
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przez poszczególne korporacje zawodowe.
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Kto jest przeciw? (6)
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��������������&�o-
su. Po�������
��������
��������������
��������������

��	�������������'� �
���� �����������&�� �
����'� 
��������� ��������������	����

uczestnictwo przedstawicieli korporacji zawodowych w pracach rady funduszu.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Poprawka trzydziesta czwarta, senatora Jamroza.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Poprawka trzydziesta szósta, senatora Jamroza.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Poprawka trzydziesta siódma, senatora Romaszewskiego, dotyczy art. 50 ust. 1,
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� 50 ust. 1 pkt 5, czyli
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������������)��� ��������������������i-
sku nauczania i wychowania do systemu medycyny szkolnej.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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��� �������� � 1999 r. w sprawie
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Edukacji Narodowej i Sportu oraz Ministerstwa Zdrowia. System ten zabezpiecza
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��������������������������������������� �����#�������������������


����������
����������
���*����������9������������'����������������
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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���#���������	���#���������#�����lno-wychowawczych?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: Nie, nie zamyka drogi.)
(���������������

,�����������������#���������������������)-�.���

,����
����#�����������)���
����-

���������
���*�������'��������

�����������	������ ��������

���&������������)'�������������������������
�����������������������������
��
����������9��#���������������9���
�������������������������������	�&�������������
�����

��������'� ���
� 
�� ������������� ����&�� ������'� �� ��� ���&��'� ��� �#��������� �������	�)'
w���
�������#'� �
���� �
��������� ��� ���������� ����� �����
�	����#'� ���
������ �������
o�
��'����"�����������
�
���������
�&������������
������������������������������	�&�iarki
nie jest wykonywana. Inne osoby, ���������� 
����#� ���������'� ���
���� ��� &�������#'
w�����'����������������������������������������
����#�����dkach.

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

����������
����#������������������������)���������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

,#�������������)����
�&��
�	������������������
������
�
������
���������������r-
�������������������
����&	�������������&�	���#������#����
���������������� ��	�����o-
��������������0������������+�&����	���������,#����#'��
���������������
����������o-
����������������������������
����������
���
�������
��������������������
�������
��

���
� 
������������ 9� ����������� 
������)� 9� ��������������� ����	���������� �����
����

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

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

,#�������������)��������&���������������	����������
���'��������������
����
a-
������� ��&�	���������
���#�����	��������������#��������	���������������� ������t-
nych w niektórych jednostkach o charakterze stacjonarnym, ale proponowany zapis rów-
������������������������	�����!������&������&�
����������
�����&�'�����������&�

����������������������������������������'��������������
�&�����������������������&�

��� ��������������� 
������ �������� (������� �� ������	���#� ��������#� ����	�� 

���#��������#� ������� ������������� ������� ���	�&���������'� ����� "������� �������� ���
�������������'���������������������������'��
������
��������������������������
��

�������
������������������'��#�)������������������������	��!��������
�������������

����������������������&'�������������
���)����&����������
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�
�� ���
� ����������������������� 
��������
��� �������
��'�������� �� ������������

������1:/

Kto jest przeciw? (4)
�
��������
������-�12/

0����:�&����� ��'� :��������'�2� ����
��� ������
������'� 
�������� ��������� ���

�
�����������������������������

��������� ��
�������
�'��������� ��	�
���� ���������� ���������'� ��
����� ��
� 54
ust.�2'��
��������'����������������������������������������������������������&�o-
stycznych, w tym wykonywanych na podstawie skierowania lekarza i felczera. Po tych
�������#������������6��������	�&���������������������������enia zdrowotnego”.

,�������������
����#�����������������������)���
����������-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

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

�����'�
������������������������&�
������

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

,�����������������#�������;

�����'�������������
���������������#�������������)�&����

Senator Krystyna Sienkiewicz:

*����������������
��������
����������'��������������������������������&�'����


�	������������� ��������������������
������������������>����������24<<���� 9�������

�������������)���������������	���#�9���������������������������������������������e-
gawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez
���	�&������� ��������	���'� ���� �	������� 	��������&�'� ����� �������� �� �������� 
����#

���������������������#�����������������������	�����+�����������������
�������a-
����������
�������
�������������#����	�&��������������nej.

(�������������	 �����	 ��������� F� ������ 
��� ��� ����������� �������� ���&�o-
styczne?)

*��
���#�����������

(�������������	�����	���������F	�������������-/

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

��������	
��
����������	
�	�

����������
�����������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

0�����������������������������������������*��
�
�����������������9����
������

��
��"���&������
���)���
����#��	������������9��
��������������	���������������	�e-
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&���������������
��������������������������'��������#����
�
�����������
�	����)��u-
�������������#�������������������������������������'�&���������
����#��	��������e-

���������	����'������
��������������'��������'���������
����#�����������#�����������

&	������ ����� ��)� �������������� �	�� �#���&��� ��
��� ���	�'� ��� ������ �������� ���

����	����� ���&����;� ����� 
��� �����&������� ��������� �� 
��#� ������ 
������ �#���

������������
���)�	��������������a���;
(��
�����	
���	����� ����)
.��� �#����������� 
��� �#��	�� �����
���)� �� ������
���#� ��������#�� !��� �����

w���
�������"��������������&������
�������������#����	�&������� �������������������
��
�����������	������������������� 
��#� ������ �� ����	�
���� ���� ����	���� ��������-
������������
�������������
�����&	�������,��	��
��
�������������������
����������

i nikt ich nie kwestionuje.

��������	
��
����������	
�	�

(��������������'������0����
���

,�����������������������
�������
����������-

Pani senator?
(��
�����	
���	����� ����)
�����������'������
�����������&����������

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

Kto jest przeciwny?
�
��������
������-

�����>�&�����#���;

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

�
�����
���������������
�����������'�����������������������������1>/

Pani Janowska jest za.
Kto jest przeciw? (3)
�
��������
������-�1:/

>� ����
�����&��������� ��'� E�9��������'�:���
�������� ���� ���&��������������

���
����������ona.
�����������
�������
����������'�����
����+�	�&���*����������������	�����&���o-

���������������������
�������
�����&���0����
������������
�����������������������

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

z�"������������
����������������������
�&���������

,�����������������#�����������������������)-

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

+����������������������
� 
���'�������������������� 
�'��������������)������

������
��������������#�������
�������������������	���������������	�����������i-
�����	������������
�'�������������
���+�	�&�����������
����������������
�����
��

���
� 
�� ��������� ��	��� �����'� ��� ���������� �������� ���&� ������
��� �������o-
nych.
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��������	
��
����������	
�	�

(���������������

,�������������
����#�����������������������)-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

*���	�� �����'� �#��������� ������)� ����
��� ���&�� ��� ����� ����
���� ������

�����
�����������
����"���������������������	�����������������
��������
����#��	����

�����	�)'�������������������������(��&��������'����"��
��
�����������������������

��������������
������������
��&���"��
���	��
�����&����'�&��������	�������������6��

��������� ������ �� "��������7'� 
�� ��
���	���� ��� �������#� �&�	���#'� ��� ���������


�����)������#��������
����	������������������������ per capita, powiedzmy, dla
������� ������'� ���	�� �	�� ����#� ����'� �� ���� ��������� �
����� �"��������)� ���&���
���

z�
�������������������'����������
������������
���������'��������������&��������
�)

z�����&� ����&�� 	������� ����
������� ������� ������
���'� ��� ���� ����� ��)� ��������

w dwóch miejscach. Zatem nie opiniujemy negatywnie tego zapisu – skoro jest, my
&�������������������)�����
������9��#���
�	���������)����&�������&����������e-
cze�stwa.

��������	
��
����������	
�	�

�������������
��������������;

0��� ��
����� ��� ������������'� ��� ������ ���������)'���� 
�&�� ���� ���������

�
�������������)�
����������'���������������)�������������)���������������������
a-
��-�!������
���������������	����
��������������"��
'������������������
���*������o-
��)�
����������-�,�������������)����������������������������������
�����)���"�n-
�����-������'����������������)������������������������������#�	�����������
��o-
�����������������
���'������'�����
���������
���������#��������
����#��	�����:3���

80���'�����#��������
��<3������������!�����
��������������
��'�����
�	���������ania – to
����
�����������
�����)��������������������������

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

+�����������'����������������������������'����
���
�������������	���)��(�u-
&������
������
�
�'�����������������������������
��'������������������"����������o-
����������	����������������������������
����
�	����)'������
�������)����&'�&�������
���

����������	�����(��������

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

��
���������'���
���������������
���);

Przepraszam bardzo, pan senator Bielaw���������&�������
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(Brak nagrania)

��������	
��
����������	
�	�

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

z�
�&�'����
���������������������&����������
��'����
�������������������� 3. Definicji
����	�����&���������������������������&���������'����
���������
����������������	��'

��� 
������������
�����
���)'� 
�� ��� ���� �#���� ���������)� �� ������ ��������&���.�j-
������������	������
���
��'����������������a����)�������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
.����������������)������'��������
�������)-�0���������������)�	����������d-

���������#�������*���
�����������)�
�������-�.�����
�������"�	�&��-��������
��������

����
�&�������)���
�����
�����
��������������
�
�&������������(���������������

.����������������&'�������������
���)����&����������

�� ���������� ��	�������� ��������� ��
�������
�� ��������'� �� �������� 9� ��
�r-
dziesta druga.

�
�����
��������������������������
�������
������������'������������������e-
����������13/

Kto jest przeciw? (6)
�
��������
����������&����-�1:/

B� ����
�����&��������� �������'� :���
�������� ���� ��� &������ ��������� ���
���

odrzucona.
Poprawka czterdziesta druga, podobna do poprzedniej, dotyczy tego samego

problemu.
�
�����
��������������������������
�������
������&���'�������������������������ki. (0)
Kto jest przeciw? (6)
�
��������
������-�1:/

(���������������������
��������������

Poprawka czterdziesta trzecia, senatora Janowskiego, dotyczy art. 59 i chyba
rozszerza…

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

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

*��
� 
�� ��������'� �
���� ���������� ���&� ������
��� �����������#� ��� 
��� ��a-
���#�	�����������
���������������#������������)'��������
�����
������������������r-
������	���������	���#�������
���)��0����	�����������)�����������
�����'����������	����'

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

w��������"�������������(��������

��������	
��
����������	
�	�

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

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

,����#����������������)�&���-
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Senator Adam Biela:

������ ��������������'� 
��� �"����������� ��������� ���������� ������ �����

art. 68 ust. 3 konstytucji, gdzie�������������������
���� 
��������
�������
��#����o-
����������������
���������&���
����
�&����
����
�	���������&����������
�	�'����o-
�
��������
���������
���������
����&�	������������������
��������
������������������e-
���������
�
������&���(��������

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

,�������������
����#������������������e����)���
����������-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

,#�����������&�
����������������)����������������������	������������*��

���
��������������������������'����
�
������������������
�������������������
���;

(�������������	�����	���������;���
����������
���	���������
�����������
��

�����
�����������
���/

Tak. I jest to ogromny wzrost kosztów.

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

��
���������'�������������
���)����&����������

��������������	��������&������������������������
�������
��
�������
�
�����
��������������������������
�������
���
�������'�������������������������ki. (0)
Kto jest przeciw? (9)
�
��������
������-�12/

(���������4�&�������������'�2�����
�����
��������������&������
��������'���
�������������������o���������
�������
��
�������

!�����&������������������������
�������
�������
��
�
�� ���
� ��� ����������� ��������� ��
�������
��� �����
��'� ������� �� ������������

������13/

Kto jest przeciw? (8)
�
��������
������-�1>/

?�&�������������'�>�����
�������
���������������&�������������������������o-
praw�����
�������
�������
��

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

i Zdrowia. Poprawka ma charakter 	�&��	������ �������������
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Kto jest przeciw? (0)
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������
�	���������d-
stawie ustawy o cenach.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Kto jest przeciw? (0)
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��������������
�'� ���������
���������������
drugiej. Po kolejnej analizie i poszukiwaniu najtrafniejszego zapisu jest to w zasadzie
poprawka o charakterze 	�&��	������ ������������

,�������������
����#����a����������
�&��������)-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Niskiego, dotyczy ona art. 66.
�����������
����������������������������&�����

Senator Grzegorz Niski:

(��������������'����������������������
�����&����������
��BB������ ���
� ���������
������&������������ �������������i-

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

������
��&�� �����
������� �� 	����� ,#�������� ������)� ���&�� ��� 
���� �����&��'� ��
w�
�������
� 66 w ust. 1 pkt�E���
���������������������������
� 42, który nie dotyczy

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

��������	
��
����������	
�	�

(������������������������
������

������������������
�����������
���������
������������du.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

,#�����������&�
������ ����������)� 
�� ��������'� ���� �� ����
������������e-
��
�������&�'� 	���� �	�
�&�'���� 
�� &����� ���
� ���
���� ��
� 65 ust. 1, we fragmencie: „a

�����������'����
����#����������
� 9 ust. 1 pkt�>7�9�
��������������������������
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(�������������	�����	���������+�������'��������������
����������������d-
rzucenie poprawki.)
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:
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�� ������������ �#����
��� ��������������� F� ��������� ��

������������� ���� 
����
�	������'� ���&����������)'� ����� 
��� �������� �#����� �� ��
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o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, art. 42 i 59 odno-
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(Senator Grzegorz Niski��(���������������/
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Czy pani mini�
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Pani mecenas? Nie.
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ma pana senatora wnioskodawcy.
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:
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je.

Czy ja dobrze rozumiem, Pani Mecenas?
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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ust. 2 w art. 79. Jest to poprawka o charakterze legislacyj�� ��������������
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Pani mecenas? Nie.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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��������� ���)�������
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�'� �������� ��	�
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charakter legislacyjny.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

Popieram.
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Tak, to jest doprecyzowanie.
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podstawowej opieki zdrowotnej jest lista zadeklarowanych podopiecznych.
,�������������
����#�����������������������)���
����������-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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��������� ����)�������
�� ��������'��������� ��	�
���� ���������� �� �������'���

charakter ������������ 	�&��	�������

Pani minister opiniuje, jak rozumiem, pozytywnie?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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brzmienie art.�?B���?<'�������������
�����������

,�������������
����#�����������������������)-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Czy pani mecenas? Nie.
�
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������123/
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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��#���������#����������������������&�
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�	���
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�	����)'���������������������;

(�������������	�����	���������F� 
�� ���� �#����� �� ��
���� �� ��������#� ������

zdrowotnej?)
Nie ma tam takiej regulacji.
(�������������	�����	���������F�����
����;�.��-�$�� 
��� ���
� ��������'���

,��
����0���
���������*����������aje…)
��������������
������������#������
�����#���&�	������'��	���������
�
������

�������#����������������&��������

(�������������	�����	�������: Jak to, nie? To jest w ustawie. Tam jest dele-
&�������
���������
������������&�'���
�����
�������
���������������������������d-
nio ministrowi zdrowia.)
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.�����'������
�����������&�����ania.
+�������'��������������������
���&�
����'�
��-

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: Tylko z powodu
formalnego.)

�
�����
����������������������������)�������
��� 
�������'������������������e-
����������13/

Kto jest przeciw? (7)
�
��������
������-�1E/

<� &������ �������'� E� ����
�������
�������� ���� ��� &������ ��������� ���
���

odrzucona.
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�'� �
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:
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zdrowotnych ubezpieczonych wymienionych w art. 9 ust. 1 pktach 2–12. Czyli
w������������������������� ���� ����������#�������� ������
���'� �������������������
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����9������������ ���	��������������(�	��� ���
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���#
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�������
���9� ���
� 
����������������������������������j-
nej, jak i pana senatora. Czyli w pkcie 2 w poprawce pana senatora jest mowa o sposo-
�������	������������'�����������������������������9�����������#��������������
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���������#�
����������
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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������������������	��;�������������������������������'���������������������)

ze ����������o������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

��������������� ������������� ����� 
�� ������������ 9� ���� 
�� ������ ��&�������

������������
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�
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��������
��eby.

��������	
��
����������	
�	�

F	��
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���� $������ ����e-
kwentni.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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��#����� ��&����� �� 
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���� �������	�������� D� �	�
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*�������
���������'�������������� �������� ���
�������������;�*����������

�����������������������������������&�����'�������������
�
�������������������
���'

i z dalszym funkcjonowaniem tego wszystkiego. Trudno w tej chwi	�� ���������)� 
�

ad hoc.
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MSWiA, czy nie?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska�������������
��'�
�

���
���������;/

Czy jutro rano o godzinie 9.30 nie wybuchnie nam bomba?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska�������������
��'�
�

���
���������������������������������&��/
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

Trudno mi…
(�������������	�����	�������: Tak czy nie? Bo to jest istotne.)
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��"��� �����������)� �������������� ��� 
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(!"���	�	����: Tak.)
(�������������	�����	�������: Ale, Pani Minister, art. 184…)
*��
�������
������	�0��F��(�������������'�&����������
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��������tki.
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Jan Pyrcak:
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����������	����#�&���������#'�������������������d-
����	��������
�����������	�������������������������������
���������������������
���

finansów. Ostatecznie i tak Rada Ministrów zdecyduje, w których jednostkach taki
��������������)��
��������

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

Pani mecenas.
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����������
���	����������������	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

,#���������
�	���������)����&��9�������
�
���#������
��9����
�������	������-
�����������������������
��2?:'�������������
����������������������'���
���������
��y-
&��������������������������)�������
��������
���������)�������
������
���

(�������������	�����	���������F����
�&�������������������&	���������
��o��)�/

W art.�2?:� ���������� ���� ����
����� ������
�'� ����� ���	�� ����
��� ���������
o nich, wtedy do tego wrócimy.

��������	
��
����������	
�	�

Dobrze, zrobimy tak, jak sugeruje pani mecenas Langner. Czyli w tej chwili
�������&������)��������������������)�������
�������
��������)�������
�����
������y-
�����'�������������
���������������������&�������#�

=��������������������������)�������
�������
��
�
�����
������������������'���������������e�������������13/

Kto jest przeciw? (10)
�
��������
������-�13/


��������'�����������������&������������������������������)�������
������r
��
=��������������������������)�������
�����
��
�
�����
������������������'�����������������������������14/

Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������-�12/

(���������4�&��������'�2�����
�����
��������������&������������������������o-
�����������)���e���
�����
��

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

art. 104. Jest to nowe brzmienie tego zapisu.
0����������������� ��#����
������������&�� ��������������-�,#���'��������

�����
����#���������������
�&��������)�
�������������'��������������)�������
������
�������
� 104.

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

��������������������
�
��������������������&���"��������������
� 104 dotycz�-
cego delegacji, jest tu ����
����������������������&����������*��
�
����������������d-
������ 	�&��	�������� �� �	�� ������� ������ �����������'� ���� ���	����� �����
�������

����������
���������	�&����'��
�������
���
����#��	������
��>��$������������	����������

����
�'���������������������
�����������
��#�����	�&��	acyjnej.

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

,�������������
����#�����������������������)-
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

���������
�����������

��������	
��
����������	
�	�

(��������
�
�� ���
� ����������������������� ����)�������
��� ����
��'�������� ����������e-

����������123/

(��������� 
��������'� ��� �������� �����&������� ��������� ��������� ����)���e-
���
������
��

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

charakter legislacyjny.
+�������'��������������
��������������������
,�����������������#�����������������������)-�.���

=���������

�
�����
����������������������������)�������
����������-�123/

(��������� 
��������'� ��� �������� �����&������� ��������� ��������� ����)���e-
���
���������

�������������)�������
������'�����������	�
�����������������������'������w-
������#����
���������������'������������

����������
��'��������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

Popieram.

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

�
�����
����������������������������)�������
��������-�123/

Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������-�13/

�������������&�����������������������������)�������
�������
�������������)�������
���������
�'�����
����.�����&��

�������������'������	���&��������������
������

Senator Grzegorz Niski:

(���������������

W art.�22H���������������'��������������������'��
���������������	�������������

������
�'����������������������������	�����&�����������������������
����������
���

�������������������������� 	������'� ���	�&������� 	�������������!������������� ���o-
����)��������������������
���������	��������������	��
��#�
�&������&��������
�������

kilku ����������������������
��������������������
�������
����������
����������
����������������������������������
�������
���������������������



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

(���������������

������'������0����
���

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

�����	�� ������ ��� ���
�������� ���&�� ��� 
��� ����������.������� ���� �������d-
������������ ����
����� ���������� �������������� ����������&������������������

o���������������������'���
�����
������
�����������������
�	�)�
�&������������&������d-
�����������'��������������������
��������������)���"�����������
���
���
'��������u-
&��'��������
�
���#����������	�����������
���#�����������#��������������
�����&a-
tywnie opi������
�����������

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

Pani mecenas?
�����
�����������&����������

�
�����
����������������������������)�������
����������
��'������������������e-
����������13/

Kto jest przeciw? (8)
�
��������
������-�12/

8�&�������������'�2�����
���������
���������������������������������������)-
dzie���
���������
��

����������������������
�'��&�������������������'����
������������������'�����


������� ���� ���)� ���&�� ��� ����������������������� �������'� &��� ����������� nocnej
i���������� ������� ������������ ����
��� ����
������� ������	�� ���&�� ��� 
�'� ��� ���

������ 	������� ��� 
�&�� �����������)'� �� 
�� ���
� �������'� �	�
�&�� ���������'� ����� �a-
�����)�������6	����������
��������������������
���7����6����������������7��,��	�


��'��
�����������������'� ���
��������������������)������������������
�������y-
����������������������������������	�����������������#���������������
����������e-
���������
���'�������������
�������������������������������dmiotów.

,�������������
����#�����������������������)-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

������� ����
��'� ����������� 
�� ��������� ��&�
�����'� ��������� ����������o-
������
������
�	���	����������
��������������������
����9�
���������'��&�����������i-
����������������'����
�������������������.��������������������������������������)

����������������
(�������������	�����	�������������
�����
�������������������������
��o-

����������������
��-/
!����	���'��
����������
��������
(�������������	�����	�������: Ale kto? ����������������-/
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0�������'������ ���������	��� ������
'� �	������������������'������&� ���w-
������'����
�
����������&������#�������
��������	������#������������'�����
�	���
����'

lecz wszystkie.

��������	
��
����������	
�	�

.��'� ����� �����0����
��'� ������� �������
�)� ��
������� ��������� *������'���� ���

����������;

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: Nie, nie. Z przy-
�����������������
���/

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


��'� �
�� ��������� ������ ��� ����
������ ������� ������
����8�
���� ��������� ���o-
�������)���������������������������������������������
���������&�����������������

To ����������������'� 
�������
����������'��
������������������'� ��������������a-
���������������������������
����������������'�������	�����'������������D��������y-
�����
������&����������������������������
�	���

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: A w indywidualnej
praktyce?)

W indywidualnej praktyce ����������������� ���
� 
��'��
����������� ������ �n-
dywidualnie, czyli lekarz.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: ����������������
���
������������	�&�����������
��������������������
����/

*��	�� ��������������������������������'� 
�� ��������������� ������� 
���������-
�����,#�������������������������������F����	�����
������������������������������'

���
����&����� ���� �������'� 
�	��� 
��'� �
�� ��������� �������!������ 
�������	��'� ���

�
����������
���	�����9���������'�
�����������������������������
��������okoje.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
�����������
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: Ja to rozumiem

��������������/

!�'� ��� ��
����������������� ������� ������ �����'� 
�� ���
� ��
��2'� ����ust. 2 to
����
�����&������������������������'����
�����
�����'��������&������������!���������e-
�������	�������=��������
���
�����
���	�'�
���������
������������������'����������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

*�������������'���)������ 
�� ���
�����
��������������� �� ���������'� �	�� ������

������������$�����%�&��	��������� ��
�����
����� 
��� ����������,��� ���
� 
�� ����������'
�����������������-�$�����
������������������������'��	�������������	��

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

Moim zdaniem to jest po������ ����������'� ��������� ���
� ��� ���
����������
����������&�	�����'� ��������	����� ���	������� 
�&������������.��� 
���
��������� 
�&�
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��������������������������&��9��#�����
�������
�
��������������&�	�����'��������	���-
cy intencje tego przepisu.

��������	
��
����������	
�	�

=�����
�� 
������
���)'������������������
�)���
���� 	�����-�*��
� ����������d-
czeniodawca, który ma trzydziestu lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. I który
	���������
�����������-�!��'��
�������
����	�����-�F�����'������������������'�&�����

�������������'�����������������)���������������
����&����������������.���
�����w-
��������
���	����������������������

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska��,��������&������)

jeszcze jedno pytanie?)
Tak jest.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

*����������������������
��������������������'�����	���������*���
�����������

����������'� �� �
����� ����������������������� �������� ���� 9� �� ��� ����������� 
���

kategorie? Czy dotyczy to wszystkich tych trzech kategorii?)

��������	
��
����������	
�	�

�����������������
��
��'��
�����������������9����	��������������������'����

jest ������������������.�������
��� ���
�������������� 6�� �����#����������� ����
a-
wowej opieki zdrowotnej”.

(Senator ,����	-��������0����-/

��������
���,���	���

Senator  �����!	�����:

���������������������
��'���������������������������
�)���
� 3.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska������������ytam.)
Tam kilkakrotnie jest wymieniony ������������������0��	�'� ��� �������������


�&������&�������	����������
��>��������	������������
�������������
�����
�������������

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


��
�������������
���������)����������'����
����������	����������������)�������'��a-
��
�����	�����
������������������������odawcy.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

.���	�������
�	��������,#����������
�'�����������������������������������



��'��
�����������������
(�������������	�����	���������.���������������	�������/
���������������	�'��
�� ���
�������������������������������������������d-

����)������'���
�������������'��������������������9�������
�������
��������������z-
��'����������������
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(�������������	�����	�������: To kto to jest ����������������-/

!��'��
�������������)�������

��������	
��
����������	
�	�

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

������
�������&�	��&��������������'��#�������w trybie konkursowym. Ale my mó-
�����
�
�����
��#'��
����������	�������'�����
������
�������
�;

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: Panie Senatorze,
������������������'������	���������	�������������t�	�������/

�����������������

��������
���,���	���

Senator  �����!	�����:

�����������
��'�����	�������
��������
�������������������������������
��������w-
��'�������������������&����������
�'�����
�&����������
��������������&�����������

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

��������'����������
��������
���
�
�����������
���*���	���������������'��������	���a-
�����'������������������������	���������)'�����������
���������	�������������'���������

������� ����������)�� *������ ����	�� �������������������'� 
�����������)� ���� ���� ���� ��-
���������&	���!�������	����)���
������
�	������
����������������omisji.

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

�����
�����������&����������

�
�����
�������������������������������������
��'�����������������������������1</
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������-�1>/

>�����
�������
���������������&����'�<����������������������
������������n-
dowana pozytywnie.

��������� �������������
�� ��������'� �&�������� ������� ����'� ���������� �o-
��������
���������������'���������
�����
���������
�����
�������������'��
������
����

�����
���#� ����������#� ��������� �����������#� �� �����#� ��&�
����� ��
������&��

,#��'����� 	�����������
��������������������
���'��
����������	���� ������������ �n-
�
�
���������&����)����������������������&�������'����	�&�	��
��������������#���������

"������������������	�������(�
�����
��
������	�&����������
������
�
����������������a-
	�&���������������
�&��w ustawie o ratownictwie medycznym, tylko tamten przepis nie
�������������
��������������������
���'������
�
����#���������������������������
���
�������#�����

�������������'������0��ister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

Opiniujemy pozytywnie.
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��������	
��
����������	
�	�

(���������������

Pani mecenas.

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

+�&�	�����
�����
����
�����������
��������������(��������

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

.��������
��'���
���&���������

�
�� ���
� ��� ����������� ��������� �������������
��� ���������'� ������� �� �����e-
�������������14/

(���������
��������'�����������������&����������������������������������e-
���
�����������

����������������������
�����&�'�����
����.�����&��

�������&�����������������

Senator Grzegorz Niski:

(���������������

��������������������C������'������������
������C

,#��������������)����&�����"��
'������
� 118 w takiej postaci, jak na stronie 56 –
�#����� &������� �� �������� 6����������������� �����	������ ���������� ����
������

������� ������
���� ����� �������)� ������
��� ��� �������� ���&���
�����7;� �
��� 9

w��������������������
���������������������������������
��22B'��
��������'����	�����

����
������� ������� ������
���� ���
� ����������� ��� ������������� ����	���#� �������
��������#� ���#������� �������'� ��
������� �
��'� �� �� ������>� �
�������'� ��� �� �����#

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

������ ���&���
������#�� *��	�� 
��� 
�� ���
�����'� ������� ��������������
��'� ��� 	�����
����
��������������������
��������������
�����
��������
�����
���"��
����(	�
�&������o-
����� �����������)'���������� �������)� ������
��� ��� �������� ���&���
������ ������a-
��������������������
������	�����������
�����������������o��
�����(���������������

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

����������
��'��������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

!�� ���
� ������ ��������� ��������������� ,#��������� ������)� ���&�� ����
��� �e-
natorów na art. 116 ust.�:'�&��������
���	�&������	�������
��'��
���������	�������������z-
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������������������������
�������!�������������������)��������	���'��	�
�&����������
�����������
����������������#����������������������������������
�������������=�y-
������ 
�&�� ���� �����������	�� �� ���������	������� 
���� 
��� ������'� 
�� ��� ����
�� 
��

�������������������
������� 9� 
��������������������� �� 
�����&�
����������������

��������� ��	�&������ ��� �������� ����� 6��������������� ������� �����
������ 	������

podstawowej opieki zdrowotnej”.

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

Pani mecenas?
(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'���������

$�����	������	Langner��0��������������)'����������������������
���
���
�/

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

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

�������
�	����)�/
0����� ���������)'���� �������� ������������ ��
������ ����
���� .�����&�'� �� �&a-

����������������.�������'�������������������
�
���������'��	���������������'����
�����


����������'��������������������'������
�&������������
�����
���)'�������	��	��������d-
�
��������������������
����������������������'��
����	�����������������&�������
�n-
���'�
�������������	�������������������	��
�������������������)�&������
�����	������ó-
��)� ������
�'� ���� 
�� ������ ����
���� ����
�	��� !�	��� ���� ����'� ���� 
���� ������ ���
� ��z-
�������'���� 
������
������&�������������	�����)������
���� ��&�����
��5� ������������

��
������
�����
��#���������������
���#����'����
�����
����
��owo spójne.
=��������'��
������������������

�
�����
���������������������������������
����.�����&�'����������������������

������13/

Kto jest przeciw? (1)
�
��������
������-�1?/

!�����������#�������������)'�������������������������������������'��������
���
�����&�����������������!�����������������������������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
��
�����������;
(!"��	�	������.��'���������������/

!���������
���&���'�������������������'�����������

2�����
���&���������������'�?���
���������������&����������	��������
�
�����a-
ma: poprawka nie otrzy�������������������������

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

�����������������'���������������������������������������
������������&�����e-
������	�&��������

,�������������
����#�����������������������)�������������
� 120, poprawki do-
����������
� 3?

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

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

(��������
,�����������������#�������������)�&���-�.���

=���������

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

������14/

(���������
��������'�����������������&������'�4�&���������'���������������w-
����������������
��
�������

��������� �������������
�� �����
�'� ����
���� .�����&�'� ���������� �����	����

ust.�>�����
��2E2����������
�������'����"���������������������������������
���������

zysk netto za rok obrotowy, i pan senator proponuje to skre�	�)�
���������r���'��������&�����������������

Senator Grzegorz Niski:

!��'��	�
�&������������;

(Brak nagrania)

;"������������������
������������ ��������������
��'���� "���������������&�a-
������� ������� �����������������������'� ��� ����&��)� 
����� ����'� �� ��������� �	�� ��z-
�������&�� "������������ "�������� 
������ ���� �������� �&�	��'� �
���� ���
� �������

w art. 137 ust.�>���E��(���������������

��������	
��
����������	
�	�

F	�������
�����
�������������������������������!�������#�������
�'����"����������


���
�����������������	������������'�
�	�����
�'����������
���������"�
���������)������

����������
��'���������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

,#������������
�����)���������������������'����	����&�
����������������)�
�
���������������������������������
�������&������������������������������
������	�

Ministerstwa Finansów.

��������	
��
����������	
�	�

��������������

������
��$��������

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

w Ministerstwie Finansów
������Sztwiertnia:

��������������������C����������������C

*��� ���������� ���� ��������������'� 
�� ���� �������'� ��� .�������� A������

������������������������	��������9��������
���������������������#�����������&���
�
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��������'� ���	�� ����� ��

�� ���� ������'� �
���� ����	�� "������� ���������� .��� ���
� 
�

w�������������������������������������&����������"�����������(��������

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

������������'��������

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

������� ���'��������� 
�&���������������� �����)�����������	����������&������

��
����������������������������'������
��������&�	������������
����

��������	
��
����������	
�	�

(��������
0�����������
���)����&����������

�
�����
�������������������������������������
��������
��'������������������e-
����������13/

Kto jest przeciw? (8)
�
��������
������-�13/

(����������������������&�����������������������������������e���
�������
��
��������� �������������
�� ���
�'� ������ ����
����� $��	�'� ����������&�'� �a-

"���������
�����

,�����������
���$��	���#������������)�&���-

Senator Adam Biela:

!���������������
��������������'�������������"���������"�������������	�������

��������#'����
����#����������
����������������
����������������*��
�
�������������


��'�������
�����������������������'��
������&������	�)������
���������	������&����������

*��	�� ����� 
�� �������	����� �����'� 
�� ������� ��&��� ���� ���
����)� 
���� ��
�����'� ���

w�
������������������'�����������#�����������
���������������)��������
����������

w���������������
�������	����#�������
���&�����������#��(	�
�&��
��'����������
�
��"�n-
����������#������������'�
���������������	�)���	����&�����������
���
�����oprawka.

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

Czy pani minister ���	��������#������������������e����)-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

,#�����������&�
����������������)� 
�������������������������������� ����o-
���'����
'����������8�DJ'��&������������
������8������������
�
������.����������&�

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

(���������������

������������'��������

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

.�������� ��
������ 
��� ����������� ����� ��������������� ��
������� "�������'� �	�

�������
�	����)'� ���� ������������� 
������������������������ �
��������������&�a-
����������� ������������������
�������������������� ���'������ ��
����� 	�����������z-
��������������������������������������0���� ������������
��	������&�����������o-
�������)�������
������	�0inisterstwa Finansów.

��������	
��
����������	
�	�

!����������������#�����
���������������
���'������������&�
���������	okaty.
,���������
������	�0����
���
���A���������#������������)�&���-

������
��$��������

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

w Ministerstwie Finansów
������Sztwiertnia:

0����
���
���A�������������#�	�����������������������������&�'����	������
a-
nowiska ministra zdrowia.

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

�����
�����������&����������

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

������13/

Kto jest przeciw? (6)
�
��������
������-�1>/

(���������>�����
�������
���������������&����'�B�������������������������o-
�
��������������

����������������������
������
�'�����
����+�����������&�����������
������
���e-
������'��������������������������������
����#����
����
�����*��
�
���&���������������
��
�������
��������#'���������
���+������������#�����9�����������
������������9��&�������)

����
����������
���������
�����������2'HI��&�����	��������#�����
���"���uszu.
,�������������
����#����������������-�.���

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

$�����	������	Langner: Na pewno celem jest ograniczenie wydatków, ale przyznam,
���������������������
emat tej poprawki.)

����������
��'��������
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

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

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

�����
���"����������
�����
����#���������������������������������
���
��#�����
���

!�����������'�&��������
������������������������������2'BI'��������
����������a-
���� ��
���'������ ������'���� 
����� ��
����� �&����������� ���� ���
� ������������ ��
��

negatywnie opiniuje���
�����������

��������	
��
����������	
�	�

!��'�
��������&�	����&�������������)����
�&�'����&������������������������

��
���������'��������&������)�

�
�����
�������������������������������������
�������
��'������������������e-
����������13/

Kto jest przeciw? (9)
�
��������
������-�13/

(����������������������&������'�4�&��������������'��������������������
����������������������
��������'�����
����.�����&�'������	����
� 139.
�������&�������������
�����'���o�����������

Senator Grzegorz Niski:

*������� ���� ������� ��� 
�&�� ����&�� ����	����� 0���������� ��
����� 
��� ���


w������������������������������

��������������9�����������&����������
����'�����

������������������������9����#�������
�'��������������
�����#�
�����
�&�'����"������

��������&���������������������������������������'��������&��)�
�����������
�����o-
�������'�����������	�)�
�����
������(���������������

��������	
��
����������	
�	�

(������������������������
������

Czy pani minister Kralkowska chcia������������
�&��������)-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

!�����
�����&�������	�������&���������������#���������'����
�����������.�&a-

�����������������
�����������

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

Pani mecenas.
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����������
���	����������������	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

,#���������)����&�'��������
� 1 kata	�&����
��
���
�'����
�
������������������o-
we wyliczenie, ale ust.�>����
�����)���
�
�����&�����&����������'�
������������'�����o-
&�����
����)����������
����	����
eresów funduszu.

��������	
��
����������	
�	�

(��������
�����
�����������&����������

�
�� ���
�������������������������������������
����������'������������������e-
����������13/

Kto jest przeciw? (9)
�
��������
������-�13/


��������'���������&������'�4�&��������������'�������������
��������ucona.
��������� �������������
�� ����'� �������� ��	�
���� ���������� �� �������'� ��

charakter 	�&��	������ �������������
Czy pani mini�
����#���������������
�&��������)-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

,#���������������)�
�����������

��������	
��
����������	
�	�

Pani mecenas? Nie.
�
�����
�������������������������������������
��������'����������������������

������14/

(���������
��������'���������&������'�4�&���������'�������������
����������ta.
��������� �������������
�� �������
�� �� ������������
�'� ���� �
������ ��	���� &�o-

����)��������'�
�����������������
�����*��������&�'�$��	�'���"���������
�����

,�����������
���$��	���#������������)�
���������������-

(Senator Adam Biela�����������������������
�'�
��-/

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

Senator Adam Biela:

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

�������
�������������������������
��&����������������
�
�������#������������m-
��
������ ����#� �����
����� �����
��� ��������&�� ��� ������ �������� �� �������#� �e-
�������#����������������
��������������
�����������&�����������"������������������

��&�� ���������� �� �������#� "���������#�� ��������� ���������� ��� ������
��&�� ��o-
���
����
���'��
������
��������������������
�����������&�������������������������i-
���
��� ��������&�� ��� ������ "�������� ��� ���������#� �	�� ���#� ��������#'� ��������
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"�������������� 
�&�� ���
���'� 
��� ���
��	���� ���������&�'� ������� ����&���� ������

��������#������
����������
����������
��"���������
���
�����oprawka.
*��	�������#����������������������������
�;
(�������������	�����	���������+�������'����
�����
��������������	�&��	���j-

����������������
������o��������������������
����������
���/
Tak.

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

Czy pani minister ���	������� �#�������� ��
��������)� ���� ��� ��������� ��e-
����������
����������
�����������������
��-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

�����������
��'�����������������������������#���������������
���'��������

����������� ������������� ��������� ���	�� �#����� �� �������� ������� ���� ������ ���
e-
���'��� 
��'����������������� ��������������"�����������
���������� �������'������u-
&���"�	��������������������������
���"�������'�	���������������������������������e-
������ �� "���������� �����
�	������ *�� ��
���	���� ��������� ����
������ 
�'� ��� ����

w����������������������'���
��������
��������
��owisko.
(�������������	�����	���������F	����
����������������
�'������0����
��'�
�	��

o poprawki siedem�������
���������
����������������
��/
.����������������
����&��������'����������������������������������

(�������������	�����	���������F	�����
���
��������
������������������������

����������������������
����������
�����������������
���/
��������������������������������
����������
���������
�������������
����'

�������������������
���
���������������
��������)'�����������������
�����
���������e-
��������)����	���������
���#���
������'��������������)'��������������������� 
�&�

pierwszego zapisu.
(�������������	�����	���������F	������������������
����������
��;/

!�����
�������������������'�������
��"������������)��$������	���o������;
(�������������	�����	���������.��'��	���
��������������)�"������-�!�	����


���
���
��������������;/

�&���������������������� ���������������������������)���������&�� �������

i��� 
��� �#��	�'� ���� ��� ���������#� ����'� ���
� 
�� ��
�	������ 
��� ������'���������
��

zdrowia wraz z ministrem finansów… Odwrotnie: minister finansów daje kontrasy-
&��
������	�����"��������������������������)�����&����������,��	�����
'����
����o-
����'�������������
���"����������"�������#����
��	���#��*����������������������d-
���������������'���������
��������
��
��������
���������'����	������	���������'����o-
zostawiam to do decyzji komisji.

��������	
��
����������	
�	�

Dobrze.
������������'���������������
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����������
���	����������������	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

,#������������������)'��������������������������
���������
����������������
�

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

���������'� �������� 	�&��	������'� ���� ������
�����������������������	��&���������

����#�������
��������
������������'�
����������
�����������&����������
���������o-
����������9���
���
�����
������������'����
�������������	����������
����
������o-
�
��������� 	�&��	������&�5� �����������������'� �	�� �����������������#� �����	����#

��������#'����
����#�����
����������	���������9���������	������������
�	��������!�

���
���������������������������������������������
����#��	������
���������������d-
���
��#'��	����������������#������;�!��������������'����������������������	���'

�������������������������
����������
'�������&��'�
���������
��������������������o-
��������������'���
�
������
������
���"���������D�
����������
�	�����������
�	���������
�

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

���������� �������� �� �����������
����� 
������ �&�	���� ��������� ���� ������������ ���u-
����'�������
�
�����	���'��	��
����������������������	������������
�	�������legislacyj-
�� ����
���������$�)������ ��	�������� 
�� ������)� �� ���������)'� �����	�)��� ������

o����	����������������&�����'�������������
���
������
���eniu.

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

0����������
��������� ���
� 
����'����&����� 
������������
���������
�'� 
���� ������

z���
�
���#�����
��������������
����������������������������������&���
��������'���

������������
�����������
�����)���	����������������&���������	�������������stwie.
�������������������,���	���

Senator  �����!	�����:

D�
�������������������������������������������������������������	�����'��
���

���������
������������������������������	�������������
������������������
�	�)'��e-
��	���������������	�������������

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

=���������������������������������������������
���������
����������������
��
�
�����
���������������
��#���������'�����������������������������12/

Kto jest przeciw? (7)
�
��������
������-�12/

(�������� ��������<�&�������������'� 2�9� ��'� 2� ����
�����
������� ���� ���&�����

������������
��������ucone.
���������������������
����������'�����������	�
�����������������������'������o-

zumiem, ma charakter 	�&��	������ ������������'������������������������
������	o&���
,�������������
����#�����������������������)-
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

Opiniujemy negatywnie.
(�������������	�����	���������������-�.�&�
�����-/

���������
����'���������9��#���������	�'����������������
��������������o-
����������������
�&�������������)�9������
��#�����������������
��������'�����������

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

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

��������	
��
����������	
�	�

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

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

��������� ���� ���'���� ���
� 
�� ��������� ���
���������� 
������	�&��� ��� "��k-
����������� �� ���
����� �������'� �� ���������� �� 
��'� ��� ����� �� 
��� �#��	�� ��
���
o���#��������"�����������������#��.��������	���������������������'� 	������������e-
�������	�����������������
�&��������'������������������
�������������
������������-
����������������������������������
����	�
� a i b, ale ustawa o ochronie informacji nie-
������#���������
��������
�	���9��������
�����������9���	�����
������
���
���������

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

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

��������	
��
����������	
�	�

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

z����#����������������������
����� 
�������������
����'� ��� 
�� ���
�����������on-

����������'��	�����������
��
�������
��������������������*��
�
�;

(Wypowiedzi w tle nagrania)
*��
�
��������������������#��&���F����
��	�����'������������&��
�������������

te… Czyli tu bardziej chodzi o procedury.
����������
��'��������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

,#������������)'�������������
�	����)�������
�����
�����
�������
���������
�&�

��
���������������	
��������.D�� ���� 
������ "����������������� 
��� ���
������'������
���������������&�����������
�����
�
�����

(�������������	�����	�����������������������������	��.D�'������� ������

������������������)�
�&�'����������������/
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$�)������
(�������������	 �����	 �������: Bo co to znaczy „zachowanie przepisów

o���#������
������������������7-�,��������
����	�����������)-/

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Czyli opiniujemy pozytywnie.

��������	
��
����������	
�	�

�������������'������0����
��'���������
�����)���
�����������
�'��������o-
�������������
���,���	�����������������������������
��	�����������)������������

�����������	izie.
(Senator ,����	-���������������������������������������������������������
�o-

��������	
�����/

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

w Departamencie Prawnym
w Ministerstwie Obrony Narodowej
 ��������Padzik:

��������������������C�������������
��C

�������������
� 4 w pkcie�2���������������������������'�
��������'�������

�����������'� 
�����)� ���� ������� ������	�
���� ������
��� �� ��
�������
����� .�	���
������)� 6���#������� ��������������#������ ��"�������� ���������#7'� ��� 
���� ���
� 
�
��

��
����� =�������� �#���	�� ����)� �� ���������#� �� ��#������ 
��������� ����
�����

i����������'� ��������	������� ���� ��� ��
���'� �
���� ���
���� ��#�	���� ��
���
o ochronie informacji niejawnych.

*��
�������������������	�����������������
�� 2. Tajemnic ustawowo chronio-
���#����
�������
����������'�����	������������������������&�'����
��������
�����������


����������������������
��
���������������������'���
���������������������	�����&�'

����������&�'��
���������������
����������������'������������>���	������������������o-
�
���)�
��������������#�������������������
�����������
�������#��������'�����������)

�� ���������#� �� ��#������ ��"�������� ���������#'� �������� ��
���� � ochronie informacji
���������#� �
������ 
����� �� 
��'� ��� ���� �������� ���������� �����#� ��
��� ��������#
o tajemnicy ustawowo chronionej. Zatem mni������������������� ���'����������� 1 po-
��������� ������)� �
����������� 6���#������� ���������� � ochronie informacji niejaw-
nych”, natomiast w pkcie�>������
���)��"������������6���#�������������������
���m-
�������
�������#��������7��!��������
��������������(����������rdzo.

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

,�����
��$�����%�&��	������-�$��
���
���������	��������&����)���
���������
����������
��������	�)�

(Wypowiedzi w tle nagrania)
!������������������)�����
��������'����������
����#��������������������i-

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

do tego nie wracali.
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(Senator ,����	-�������������	
����;����)�����
�
���������'�����������e���)�/
���)�����
��	�������#���*�������������	�����
���'������������&�����
�&�����o-

����������������#����)�����
���&������������������

(Przerwa w obradach)

��������	
��
����������	
�	�

$���������������������������������

��� �����	
������� ������� ������������ 
���� ����������'� ����� �������� ��������
��
���������� ��� ��������� ������������
��� ����������� .�������� ����&������	������

��
���������5�&�����������&�������������!���������&��������
�����
��������������i-
���'� 
�� ������ �����	�	�� 	�
���'� ���	�� ��������� ������������
�� ��������� ����������� ���
��������������������������
ego w lit. a.

,��� ���
��&��������������� 
�'�������������&������	�� 
���� ��
���������-��i-
���'�������
��&����

�
�� �� ����������������� ���
� ��� ����������� ��
���������� ��� ��������� ����m-
�������
������������'���
������������	�&����������������	����� 	�
���'���������������e-
�������������14/

(����������������
��������'�����������������������
��oprawki.
!����'����������������
���������'�����
���������������
������
��������������

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

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

�������������
������

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

�
�����
������������������������������������
����������������������������
o-
��������'�����������������������������14/

Kto jest przeciw?
�
��������
������-

(��������� �������� �����&������'� 4� &������� ��'� ��������� ��������� ��������e-
���
�����������

���������������������
�����&�'��&�������������������'�����#���kter…
������'������0�������

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

,#���������������)����&�'����
��������������
�����)���
�
���������
������e-
����������	������
�����
�������	���#����������
������������������������
������
����
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������
��#� �������#��� �������#� ����	���#� �����
�� ���
� ������ ��
�	�&� ���	����� ��

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


w��������� ��� �
������ ��������������'� ������
�� �� 	��
�������� ������ ���� �� ���
'

���������������	�&�������������'�
������������'����������������������������������a-
���������
�������
�����������	��������
����������������������.���������A�������

�������'� ���� �����
�)� �� ������������� ��
���� �� ����
��#� �������#��� �������#� �y-
wilnych.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

Opiniujemy pozytywnie.
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Kto jest przeciw? (0)
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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(�������� ��������
��������'������������ �����&������'� 4�&������� ��'� ��������
obie poprawki.
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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����������������i�	������
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��
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(���������������

Czy pani minister ���	��������#��������������
���)��
��������������-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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�'���������������
����	�&�
������'�
�	���������

���	����)�������������������
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska��,#��	�����'����e-
czytamy to.)

F	������������
�-�0��������������)'����������������'���������&����)�����
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
���������������
��������	��������&����
�&������

($������	)���	'�������������*�����������'�
���
����������'�����
����
������aca…)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: Przepraszam, dla

�
����
������
������
���������
��/

Czyli opinia negatywna?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: Teraz jest obligato-

������'����������������"���	
�
�������
�������������	i���)�/
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Senator  �����!	�����:

������������������ 
���������
���'��
�������������������� ����'������� 
�&�

����������$�����%�&��	��������������������'��
��
�����
�6�����'����
��������������
� 3
��
�����������������������7�



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

607/V80

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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������ �
����� ��
����� ���
� ���������� ���� ��� ��
� 9, w nowej – na art. 11, i to jest
w istocie ta zmiana. W art.�22���
���������������������������
����������������#��	��o-
���#�&�����������������#����
������������������������������������������
��������	����#

w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym. Art.�4��������������������a-
�������������������#�������������������'��
��������������������&����#�������
����a-
��������
e��
����	��&�����������������
����������������������������
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Pani minister ����	����� !�������'��������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:
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����������������'��	���������������#
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���������������
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��obligo, które pa�-
�
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��������������� 
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��������
��'������������������e-
����������13/

Kto jest przeciw? (6)
�
��������
������-�1E/

(��������� $���� B� &������ �������'� E� ����
����� ��
�������� ���� ��� &������ �o-
����������
��������ucona.

���������������������
�����
�'�����������	�
�����������������������'�����#a-
rakter 	�&��	������ �������������

Pani minister Kralkowska.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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(����������������������&���������������������������������e���
�����
��
���������������������
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���������������������6�������#��7'����
������������
�
�	����
awy.
,�������������
����#�����������������������)-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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����������	
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Kto jest przeciw? (8)
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��������ucone.
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������'��&����������������'����
���������'����
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���������������������������
����#�����
�����

(!"��	�	����: Lobbing.)
Skuteczny. Jest to poprawka moja, pani senator Liszcz i pana senatora Pietrzaka,

zmienia brzmienie nowo dodanego art.�H3������
���������������#��������������
���'

��������������������������������������,#�������
�'��������������������	��&����&����

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

�����������������

Czy pani minister ���	��������#������������������e����)���
����������-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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�������������	�������
Pani minister ����	����� !�������'��������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:
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�	������'�����������������'�"����������������������������������������&���!�������

�������#�����������#�9����
�������
���#�������������������
�������������������
���
������&��'�
����������
����)������������������
�����#���
�����'��	�
�&����������+���

0����
������
�	��������������
��'����
����#����
�
��������
������������ecjalny.
���������� �������� �����&�������'� ���"������������������'� �������	����� ��"�r-

macji w tej sprawie.
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$��������������������%�&��"	��	�����

Jan Pyrcak:

��������������������C�������������
��C

����
�����)����������������������������������#���	������������
���
������	����#

&���������#'���������	�&�������
����������
���&������#�9����	��
����,���������$o-
rze, o Uhercach, o @����������$����������#��� ����������	��������#�
�&��
�����0�&�

�����
���)���
��������&�������������'��������������������
����#��	�����������������	����

������� ������ 	������� ����	�
�����'� �
����#� ����
������� ��	��� ���������� ���


�����������	������������������F	�������
��'����
������
����������	�)��������"�����o-
��������������������� 
��.��������A������������������� ��&����������'����������� 	o-
��	�����
�����'�������������'�&����������������������
��	����������)�
���������'
��+����0����
��������������������������� 
��#� ������
����,��	�� ���
� ���������� 
��'

������������������������������'�������������#��������
�������������������������-
	�������
��'�&��������
����������
������������������	�����'����
�	�����'����
�����	�
o-
����'����������������D�����������������#�������#����
�	������'�	����������
���������e-
������������

(	�
�&�� ���������� ����� ������'� �
���� ��� ���
�� �� ���������� ��� ��������'� 
�

����&��������������#����������#�����
�������&�������������)��	������� ���	�&��

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

z�
��#�����&�������������������������&�������)�
�����������������0��F�������d-
���
�������������A�������������������������������������������
�����������
'�
������

��,���������$����'�������������������
�����j������
8�
��������	����������#����������
����
���
�������������������������������

���������'��#�)�������
� 38, 41, 43, 103, funkcjonuje t������
����	����#�����&��e-
�������#�����������������������������������������
��'�����������������&��
�������-
�������
�&�'������&�����)�
��������
���
�����'������#�)���"���������������$�+'��
ó-
���� ��������� ���� ������ �� ���	����#� &���������#'� ���� ���
� ���������� ���������� ����
����
�������
�����������	����)�������
���������
ywy.

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

��������������'�����#��������������	������'������
����������������jakimikol-
��������
�����"������������	��"�������'����������������
��������������������t-
�������
���������kapitacyjna.

Pani minister Kralkowska.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

(���������������

�����������
��'�
�������#�����
�	����������������������������
�����������	��o-
���'��	������������������������������������&���������&����#�������
�)�������������'
����'��	���
����#����
��������
���������������������� ������	��&��� *��
� 
��'���������
�������������� 
������&��������
��'�������
��'�������������������'����������������

oraz…
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(�������������	�����	�������: Wojska nie ruszamy.)
+�����
������������#�9����
���
��'��������
�������������������oprawce.
(�������������	�����	���������.��'�������������������'����������'��������

������	��
�	���
�'�������������������������/
W pkcie 2…
(�������������	�����	���������!������
�
�	�������������������������'�����

Minister.)
W pkcie�>� ���
;�������� ����
��'� ���
� 
�� ������������ ������������� ��������

,#��� ���������)� �������� ������ ������� ���� 
�� ���������� ������
���-�������'� 
�� ���
������������
��������������������������
���'�����������������'��
�������������a-
��	�������
������������������	��&�'����������������������������	�����������
�����

"���������'� �	�
�&�� ��� ����� �
��������� ��"���
���
���'� �
�
��� ���#�����z �����
�
����
��'� ��� 
�� ���
� ������
��� �����
���'� ���� ������� ����������� ������ "������;

������� � umowy zawartej na tych samych zasadach z wszystkimi innymi �������e-
���������������������������
�	����������������������&��,��	���������������������-
����� ��������� ����� �� �
������� ��� ������������#� 9� ������#�������������������

i drugich ��������������������$������
�����������)������
���������������������o-
wotnych, tak udzielanych.

(�������������	�����	�������: Mówimy o MON i MSWiA? Bo o to chodzi.)
0��������0����
���
�����������	���������������
���#�
����#�

��������	
��
����������	
�	�

.����!�
������#��������������������'��	�� ���
�����������	��������������� 
��

	������ ��
��� 
������� ����'� �
���� ��� ����
�� ��
��#���������;� .��� ����'� �	�� 	����

����������������

(.�������	!��������	$"��/�	���������%	 ,��	Pyrcak��(��������������� 
������'
���������������������/

,��	�� 
�� ������� ������	��� ����)� 
�&�� ������� ����'� �
���� ��� ����
�� ����������

��#��	�����������������������������������
�����������������������&����
acji.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: W tej chwili jest

���������
���������������)�
�����������������#�/

A rencistów?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: Nie mamy takiej

��"�������'�
�����
����
�������������
�"��������	������/

.���������'���
�
���������������������&���������'��
����������������������pewne
�����"���������������������*��	�����
��������������
�&�'�
������������
�������������

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska�� !�� ��������	���

grupa ����5�������������'����������
����#������#'��������
����
�����������
������'

ile tych osób jest.)
!��������������������������������

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska��!��'�
���/
����������������
�;

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska��F	�����
����������'

���������������������������������������
�������
������������wki.)
���������������������������&���������������������'����������������	�'� �����

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

Jan Pyrcak:

������ ��������������'�������� 
�
��� �� ���	������� &������ "��������������'� ���

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

����������'� &����� �� ���&�� ��� �������������� 	���	��'� 
����� ��� ��&	���� ��� �����e-
�����
��� ���������'� ������� ���� ��	���'� ���� ��������
�)� ��
������� ����	�
�����

w przypadku, w którym i tak de facto Rada Mi���
���������������� ���&��������
o-
����� !��'� ��� ���������� ������
��� ��&����������'� �
���� ��&�� ��������)� 
�� ����&�'

���������������&��������
��������������������
��'���������������
��&������������

���� ������ 
������ ���)��
� 9� ���� 
������� ����'� �� 
�� �� ���������'� &����� �����������

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

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

������ ���
����'� �#��������� ������� ������)� ���&�� ��� ������ ��������'� �
���

���������� 
�� �� �����
��'� ������
��'� ������������ ����	���#� 
��#� �����'� �� 
����� ��#
���������!�����
���������������������
�������������������
������������������������&�

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

����������������������������������

��������	
��
����������	
�	�

.��'������0����
��'�����������������!�� ���
� 
�	�����������������;�0����
�r-
�
������������������
������
��������������'��������
����������&������
�'�������
���

������
������������

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: Nie.)
Tak, w tej poprawce jest skonsumowane to, co…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: Nie, Ministerstwo

��������������������;/

(������)�������
�� ��������'� �����0����
��'� ���
���� �������
������ ������ ����
i zaopiniowana pozytywnie. Tutaj jest skonsumowane to, co w niej jest.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

.��'����������
����������������	���������
����������������������)�������
�
�����
���������� 
�'���������������������������������������������
�������������


��
�������������
(�������������	�����	�������: W którym punkcie?)
�����������������������������������

��������	
��
����������	
�	�

F	�����
������������'������0����
��-�������������������&�'�����������(��a-
������
�������������������
������������
�����������	�����������������������������y-
&�������������������'��
������������'������������
�����	�&���
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

���������������������������������������)�������
����
�������
� 2 oraz ust. 3,
���	�������6+����0����
���������	�������������������������7;��
��

(�������������	�����	�������: Tak jest.)
!��������� ��������� ������������
�� ����� ��������� 
�� �������
��� ������e-

�	�������
(�������������	�����	�������: Tylko.)
���������
�������������������������������	�
�&����������������������������i-

nister, dlaczego opiniujemy to negatywnie.

��������	
��
����������	
�	�

(����������������,��	���
������������������
�������

!���������
�	�����
����;�$��
�����
������
'������������������)�������������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
.��'������������������������������)����&����
���������'���
�
���
�����������	���

�������&�������������������������)���
�����������!������������������������'����	�

do pktu 25 w art. 5, gdzie jest mowa o ������������������D�
����������ytanie…
(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'���������

$�����	������	Langner��*����������'�����������
����#��	����	���������������������a-
pisu art. 5 pkt 25 o�������
'��
��������
������
��������������������������
�����#�/

.��'�������������
���������������������������
�����#����������
�����;

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

$�����	������	Langner��$��
��������������������
�&���������������'������
��������

sporu.)
*�����������������
����������������	�������6��������	������7�
(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'���������

$�����	 ������	 Langner�� .�������� ����������� ��
��2?:'� �� ������������� 
�&�� ������

rozszerzenie art. 5 pkt 25.)
F	����
����������
������������)�������&�osowaniem, nie po.
(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'���������

$�����	������	Langner��!����	�������
�&�'���������
����������������;/

.����	�����'������������
��������������
���rtwa.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

�����������'���� �����	�� ������ ������)� ������ ������� ��� 
��� 
���
'� �	�� �#���

���������
������������)��������������
��2?:'������������������������
�������������
poprawki.

��������	
��
����������	
�	�

������������'����	�������
����)�����������&���������

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska����������/
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F	���������� ������� 
��� ��������'� �����0����
����!�� ���� ���
����������� ������

���
�'�����������)�����
��'������
��������������������������������9������������i-
���
�����������	�������9�����
� 5 pkt�>H��������������
��������������
�����#�� admi-
���
�����������
���	�����������������
������ ��������#�������� ������
���������a-
�������������������	��'��	��������������
�&������
��������������#�������������e-
������.���������A���������������'�����
������
��������������������
�����D�
����

���
���
�
��������
'������
���������)��,����������
��
��������
�����������	������'����
���'� 
�����
���	�����������'��	�� �����������&����������������
������������
��������

�����
�����#� �� �������
�������0�� 
�� �#����
��� ��	�
������ �� ���	�� ���
���� �����
�� 
���

�������'�
��������������
�����	��)�����������'�������������������������	�������
��o-
������ 
�&�� ����������� ����
����� ,#������� �#����� �� 
�'� ���� �� ��
����� �� ��������#

������� ������
���� ��������)� ���
�� �������� !����� ���
� ����� ������� 9� ���� ����'� ���	�
�����������	�'�
�����������i���������"��������������������

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska��*�����	�'�������u-
�����������������
�������
��������������������'�������
�&������������������
�	��o-
�����������������	�������'�
���������
��������	�&��	�����/

F�
�����������������&����)�������&����������'����&����������9������&��o-
���#��'���������������
����'�
�	������
����&���������

�����0������'� ��
���������� ��	�&������ ��� 
��'���� ��������� ������������
�
��������������������������#�������'����&������)���	�&���������
��'��������
� 5 pkt 25
lit.��� ����������#;�!�� ������� ��	�&������ ��� �����	����� 	�
� i, bo ona jest chyba ja-
���;���������'�
������
�6������
��������
��������������a��7�

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(�����)�6
�������7'�������������#�6�����
�������������������7�����)������i-

���� �� ��
���)� ������� 6�����
��� ��������&�� �	�� ������ �����
�����#� ����� �����
��

��������	������7��$��
���������)������)��D���	�����������6���������������
���
������m-
bulatorium”… itd.

(�����'�
�������������)'����
�����������������������������������&������)����


����������,��	�����������
�����
���������'�
�������������������'����������������w-
������������������
� 25 w art. 5 lit.����$������������ 
���&������)'����������	�����#

���������#����������
���������'���
������� �������������
�����������	������'� 
�	��

�����
�����������&����������������
�����#�

�����0������'�����������������
���)����&���������-�,�������������
��asna?
(!"#���	 $
��%������	 �	 �
���	 &�������%�	 �	 .�
����������	 �������	 �	 ���i-

���������	)/����	0������%	,����"��	Padzik��,��������-/

�������������'�������(����
�����

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

w Departamencie Prawnym
w Ministerstwie Obrony Narodowej
 ��������Padzik:

*��	�������'���������������������'�����)�������������&����������������
� 2

�&����������'�����������'����������������
���#����������#��������	���������������
zdrowotnych z zakresu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej…

(�������������	�����	�������: Jest autopoprawka, tu nie ma tego wyrazu. To
���
���������������'�
�&����������������������/
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+�������'������������������6	������7-

(�������������	�����	�������: Nie ma wyrazu „lekarza”, tak.)
(���������������

��������	
��
����������	
�	�

,���
�����������
������
����-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:

������������������'���������������������'��	������
��������
������
� 1 mamy
����
�� 6����	�
�����7� �� 6����	�
������ �� ����� �#����#� 	��� ����
������� ������� ���o-
��
���7��*��	�����������������6	������7;�������������
�����
� 2, mamy jeszcze raz ten
�����������6�������	����������������������
���#�����������	�����������
����������e-
���������
�����	�7;���
�������
���&��	�������������	���-��������
�������&�������

��������	
��
����������	
�	�

����� 0����
��'� 
�� ���
� �
��������� �����
��� �������'������ ������	�)� 6	������7�

!���������������)'�����������'�������������������������
�����	�&������'���
�����'�����

�������#� ��
����������
�������������������
������
����#�����������
������ ������
������
��'��	�����������������
�	���������	�������������wka tego nie rusza.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Halina Wasilewska-Trenkner: Ja po
����
�������&������'��
���&��	�������/

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

$�����	������	Langner: W ust. 2.)
�����0������'����������������&������)-�,��������
��������-�(������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
=����������������������������������
�����������
���������'��
�������������

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

&����������������	������'��
���������������������������������������������
������

����������
�'�������
���
��#����
�����#�

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

������14/

Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������-�13/

(�������� ��������
��������'������������ �����&������'� 4�&������� ��'� ��������
po�������������������
�������

���������������������
���������
�'�����
����.�����&��

������� ������� ����� ����
���� �� ������
�������� ������� ��������'� 
�	��� ������
������)������"���

Senator Grzegorz Niski:

!������������������������������
�&�'�����������&	������;

(Senator Alicja Stradomska��0�&��������
���"����	���-/
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��������	
��
����������	
�	�

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

Senator Alicja Stradomska:

!�����
���������'�����������������������������������
������������	�����&���o-
����������������������
���������
�'��������)�������
��

��������	
��
����������	
�	�

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

,#��������
���&����)�����������������'����&������)�������������'��	����
��o-
��������������������������)�������
��������)���������$������
����
�����������o-
�����'�����������������������������������������
������������
�����������&����������

�����
�����#��,��	��"��&���
�
��������������6������
��������
����
��������������o-
������������������
�������������������7;�����	�����������������6����������
�����a-
�����&����������������
�����#7��.����������'������
���������������9����������-
��������������'���0��F��
���������
����amym problemem.

,���������������;�$��&������)�������������'��	���������������)���
��o-
prawki, mamy takie prawo.

(��
�����	
���	����� ����)
.��'�
����������������.��'�������������'���;

(Wypowiedzi w tle nagrania)
�����0������'�����
�����������������&������)��!�����
������������������w-

��'�
�	��������������������
������������������������������0�����������)���
������w-
��'����
�����������������
��������"�����=�����
�������'������������������
�&�������)'

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

$�����	������	Langner��������������������������)'�����
���������
��#�������������a-
ne w zestawieniu wniosków.)

!�
������������
�����������$������
������'�
�	������������
�����������	i������
(Wypowiedzi w tle nagrania)
!������
��*��	�����'�
���������"����������������'���������������
�����)�����i-

����� *��	�� ���� ��������� 
��� ��
���������'� 
�� ������ ���������� ��� ��&����� �� �u-
&	��#'�����
��������������������	�������9��������
��������������&�����
���'�&�y-
�����
����#�������������&������)�

(Senator ,����	-��������0����-/

��������
���,���	���

Senator  �����!	�����:

�����0�&��
��'� ���������� ���
������� ���� ���� ���
�������� �������� ��� &���o-
��������������������������������������'��������������������)�������
������������

��������������������'����
�����������������F	����������������������)���
�&��������

���������������	�&��	������'�����
������
����������������	
����
������������������o-
��� �	�� ����
������� ������� ��
�������&�� &����������� ���� ��������������� ����	�
���



w dniach 15 i 16 stycznia 2003 r.

607V 91

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

�#��	�����
����	����������������	�&��	�������'�����
���
����������������������)��u-

������
���������&������������ 
����������5�����������������'�����&���������������'
��������� ���� ���
� ���������� ������� 	�&��	��������� F� ����	�� ��� ����������'� 
�

�����������������������������������������'��	�����������&����
�����)��	
����
���
��&���������� �	�� ��������'� �
���� 
�� ������������� ����������+�������������� ����

��	�&�)�����������
��'����������������������������
������������
�����������	��o-
���'� �����&�������
������� 
����������� 
�	������� �����
���0�.� ��0��F��!�� ���


����������
�����9�������������'��
���&����������������'�������������'� ����d-
�����)�����
���������
�����������&�������������	����)�������������������
����y-
���� ��
�������� ������� �������� �	
����
�����#��������� (	�
�&�� ���������'� �������

�&������ �� ���&�� �� ���������� ����� ����
���� $�	�����&�� ��������	�� ��������� ���e-
���)�������
�� �� 
���� ������'� ����� ����� ��������� legislacyjnie w odniesieniu do
������������(����������rdzo.

��������	
��
����������	
�	�

*����������'����������������������
�&���
���������
�	��������&������������o-
��������
�������������	���'������
����
�������������
����������
���������������'�&���
�
�����������������������
������������

Pani mecenas Langner.

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

.�������
����������������������
��&��������������������
��������������������

���� �����������'� �
���� ���
������������������ 	�&��	�������'� 
�	��������
������ 
�o-
��������������&������
������������������
�����������������������*��	����&���������
�����������)'� 
���������������������������������������
���������'� 	������������

�� 
����������&�'� �����������������������������������������)�������
�����	�������o-
��)������������
� 5 pkt 25 w zakresie dopisania podmiotu, jakim jest…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
*��
�
�����������	�����������������;

(�������������	�����	���������.��'�
�������������'����
�����
�������z���)�/
F	�����������
����������������*��
�
��������������'��
���������������)��������'

a z technicznego punktu widzenia…
(�������������	�����	���������0�����������;/

!���������'����������
������ *��	�� ���
� 
�� ������'� 
������#��	�� ��������

�
������&���������9���������#��	�����
��������������
����&����������
����	�&��	a-
cji. To jest jakby kwestia…

��������	
��
����������	
�	�

(�����'����	��
��;�*��
������������	�����������'���������	�������������	�&��	a-
�����&�'���������
����)'�������������'���
���������������

��������
���,���	���
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Senator  �����!	�����:

�������
���������
������
�����'���������������������������������	�����&�����a-
�����������&�'��	��������������"�����������������������0�������������������'� �n-
"������������
��������������������'�����'�������������������
����������������	�&�

��� 
��'���� ���������������� ������ ��
������������
��� ��������	������'� �� ���&�� 
�&�

�����������
��������
������'��
�����������������������������'�������������������!�k-
�
���������������������)��"������������������������
���������������'���
�������-
����������'����������������
���������	����
'��������&����&����������*��
�
��������������

��&	������� ���
�	���)� 
���
���	�� ����
����'��
�����9����
������9����� ��� ���������

�������'� ���� ������ ����	���'����� ������� ������� ��������� ���� �� ����������#� ���������'
���������������������&�'������&	�� �����������������������)���������� �������)����e-
������ �������� �� 
��'� ����&������)��+������� ���
� 
���'���� ������ �������������� ���o-
����������������'������&������������'��	���"��������������� ����
�������� ���
��������

�������������������
��������������������$�������������������������)�����������

�����������'� ����	�� ��������������� ���
� �"�������������������� �����'� ����� �����	�
�


���
'������&�������������)������	������������
������'��
���������	�������&������y-

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

��������	
��
����������	
�	�

Pani minister ����	����� !�������'��������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:

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

��
������=������������	�������&��
��������'�
�������������������������������'��
ó-
�������������������������#��	����������'����	����������������
��������'���	�������

������)� ��� ���� 
������� ���&�'� ���������� 
��� ��������� ����&�� ������������� ��
� 5
pkt 25 lit.�������������
������������
�����������&����������������
�����#��������
��

��������	��������������������������)�������
��� 
�������������������)����	�&�����


���
'� �	�� �������� 
�	��� �� �����
���� ������ �����
�����#'� �
���� ���� ������� "�k-

����������	�����������������'����������������
������������
�����9����	�����
����-
liwy taki zapis.

(�������������	 �����	 ��������� !�	��� ���� ������������)'� ��� ������� ��d-
staw do…)

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

,#���������������)����&������������������.���#�����
�������������������w-
������
���
����������&�'��
����
����������������F����
�
�����������������������������n-
�������������'��	��&������
�������� �������'� 
���������������'���� 
����
����������������

�������������������������������������������������+���	�����
������	����
������&�y-
���
����������'�
������#��	������������������
��'�����
��eba, z zachowaniem…
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��������	
��
����������	
�	�

*����������'������������#����'��	��
���������������������������
�������������
���������� 
��
��� ����������'� 
�	��� ���
� 
����������	����������������'� �
���� �	�������

������������������������

(Senator ,����	-��������D���������������)���
�����/

To jest istota. Czyli to nie jest konsekwencja, tylko po prostu w tym momencie
��������
������ ������� ������������ 
�&�'� ��������� 
��� ���� �
���'� ��� �������� �������

���
����
���������������������
������"��
�����&�	�������'����	��������;

(Brak nagrania)

;�������������&�������������������D�
�	����	�
�&��������������
�����apis.

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

.����������������������&���
����&�������
���eniu.
(�������������	�����	���������*���
�'��������������������������������������

��������-/
$������
������������������������#�������#���������#�/

(Senator ,����	-������: Nie taka sama.)
(�������������	�����	����������������
�������!�������������������oprawki.)
.������
�����������������)�
��������������

(�������������	�����	���������F	�� ��������������-������������������
o-
��������-/

���
�������������'���������
���������

Senator  �����!	�����:

F��� ��������� ������������
��� ������ ����� 
�����	���-� *���� ���
� �������� ���	�
�#����� �� ���	����)� ������������� 
�&�� ������� ������� ����������� ������������
�
��������������)���e���
�-�.������������
�&��

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

$�����	 ������	 Langner�� !�� ���� ������� �� ��������� ������������
��� ������� �����&

��	��������
�����������������;/

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

z���������������
��������
���(	����&�������)�����	�������� 
���������������������
���
��������������������������)���e���
��-�.������������
�&��

��������	
��
����������	
�	�

��"����	��&������
���������������������������������'������������������#��o-
�����)���
�������"�������������������������������
���������������

($������	,����	-��������.�����������/

(������������,��	��������	�������
�
��;

(Wypowiedzi w tle nagrania)
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*�������
�����
�	����	�����)'�
����������������
;�F�
�������������
������w-
ki, rozszerzenia tej poprawki do…

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

$�����	������	Langner: Do art. 5 pkt 25…)
…lit.��������������#�6������
��� �����
���7����������6
�������7'� �� ��� �"�r-

���������� 6�����
��� ������� ���������7� 9� 6�� �����
��� ��������&�� ��� ������ �e-
���
�����#7��D�
�����������������������������'���
��
���������������

����
���� �������'� �����
��� ���
����������� 
���'���������&������	��������
o-
����������.������&�����������������F�
�����������������������
�����������'��	�
e-
&�����������&�o�������������
����������

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

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

��������&���������'��	���������)���
����14/

(�������� ��������
��������'������������ �����&������'� 4�&������� ��'� ��������
��
����������

.���������������������&��������'������#����������
���������������������)-
�������
������������'��&����������������������0�������#����
���	�&��	�������

,�������������
������#��������������������������)-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

������������������

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

$�����%�&��	�������������������'���
���&�����������������������������)���e-
���
�����������

�
�����
������������������'�����������������������������14/

(���������
��������'��������������������)�������
��������������
����������
�
�����&������'�4�&����������

��������� �������)�������
�� ���&�� ��� �������� �#����
��� legislacyjno-
�������������

,�������������
����#�����������������������)�����������
�����������-

0������������������#�������������)�&���-

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

!�����
���������������*��
�
����
��������
����'�&������������
����������������a-
��'����
����#�����������	����������)�
������������'���������
������������������jmowym.

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

Pani mecenas jest proszona o…
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(!"#���	$
��%������	�	�
���	&�������%�	�	������	&��������%���	�	'���������

$�����	 ������	 Langner�� !�� ���
� ������������� �����������#� �������'� �
���� ��� 
�

����������
��'�����������������������������/

������'������0����
���

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

Popieram.

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

=���������

�
�����
�������������������������������)�������
������&���'������������������e-
����������14/

(���������
��������'���� �����&������'�4�&���������'�������������
��������i-
niowana pozytywnie.

.��� ��������� �������)�������
�� 
������� &������	������ ���������'� ��� ���
���

ona odrzucona.
����������������)�������
�������
�'�����
����+�����������&��

.���������������
���'����������������������������������#����
�������������d-
nym zdaniem tej pozycji.

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

(�
����� ���� ��
���� ������&��������� ����� ����������#� ����
������ ������
���

���������� ������� ������
�� ������ ���� ��	�&���� ��� ���������� �������� ��������#
o������#��#����#'�����������
���+��������������������'������������������
���)����&u-
lowania zawarte w art. 2 w pkcie�?'���
������������
������������������������.������e-
&��A���������������'������������)��&���������������&���������������������
��#������

��������	
��
����������	
�	�

,��	����
�����
����
�������������'��#������������������������	���#����apów.
,�������������
����#�����������������������)���
����������-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

������������
���� 
��� �"����������� ��������� ���
� 
������ ��� ��
�����
����'� ��

��������������
����'��
��
����������
��������������������������.�������&��A�������

���������!�����
������������������(��&��9����������������������������&����
����� 
�
��&�	�������
������������
����������������������������
��������������&�
������
�
���������
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��������	
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����������	
�	�

(���������������

��
���������'�������������
���)����&����������

�
�� ���
� ������������������������������)�������
��� �����
��'�������� �� �����e-
�������������13/

Kto jest przeciw? (8)
�
��������
������-�12/

?�&�������������'�2�����
�����
��������������&������������������
����������ona.
��������� �������)�������
�� ���
�'��������� ��	�
���� ���������� �� �������'� �o-

stosowuje ust. 2 pkt 2 w art. 6 ustawy o cenach do zm�����������
������������'����o-
��������������
�&������&����������
����&�	�����

,�������������
����#�����������������������)���
����������-

Pani minister Wa��	����� !�������'���������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:

,#������������)'�����
��������������������
��������0��������������
���"�������

������	�����
������������������������������������
����������������������"�����o-
�������������������������������
����������'�������������
�����������#����#'����	o-
���
�����������
��'�����������
������)��������'��
�������&�����������������#��#o-
���#'���
������������.���������A���������������'���������������������������
����

	��������������������#'��
��������������������'��������������������
������������#�

F�
�
�������������'������������������	�����9����	��
�'�����
����#���������
��9�����n-
�����)���
�	��������	���������������
������������������
�����������&�����������"���n-
�������	������#�������������
������������	�
�&�'�������������
'�������	�������������)

��� ����
�5� ������ �����
��� "�������'� ��� �#����� �������� �� ��
������ "�������'� ���

i����������� "�������
�����&���(	�
�&�����������	����'����� ��
���� �� �����#����o-
�
���)�������e������

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


���
� �������� ���� �&�������� "������ ��������������'� ������� ��
�'� �
���� ����������

�������#������ �����
���������������)��������������
�����������������
����������d-
�����
�������&�'�������������������������������������
��#��������(�	��'���
��������w-
������
�����������
��������������'��
���������������������������������'���&�������

��8�����������
�
��D�
�&������J������������ �������������&������������
���������j-
��������"������������������
���������	�������������������������������istra.


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

(��������

��������	
��
����������	
�	�

(��������������'������0����
��'��	����������'���������������������
�����������e-
porozumienie. Art.�BE� ��
���� ������
��� ������ ���� �������� 
���� ���� �����'� ����� ���


w�
�����������'��
���������������� 
�������������
�����
�����)�������&����
���� �
�����#��!�����
�
�	�������������	����������'��
�������������'��������������������o-
������ ���� ��� 
��� ������ ������� ����� �����	�
���=����� 
��� 
�� ��
�����
���)'� 
�� ��
���
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o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym jest uch��	���� �������'� ���	�� �� 
��� ���


����
��������
���������
��#��������������
������������'���������
�����������#������

�� ���
� 
�	��� ���
��������� ��������� ��� 
�'������ ���� ����� �������� ���
� ���� �������
w meryto��������
�������&���������

.���������������������
�����������#'��	��
������
;�*����������������������e-
����������� 
�&�'���� ���
� ���������� 
�������������������0����
��'���� 
���������������

������#������'�
�	����������������&'�����������
�����
���������������������������-
����������#������	�������
�����
�������#�������������
�����������������'������
��o-
���������&�������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:

���������
��� �������� �#����� ������������ ������)� ��
���� �� �����#�� ���&��� �o-
�������)'����
����������������������
���"����������������������'����
�������������������

����
��	������������� 
����
���������'� ������ 
�����������);������������'��	�������

����
�� ��
������ ��� 
�� �� ����
����������� �&�������� ������#� ���
������� �� ��������

�������������8����J������������*�������������'���������������������'�
�������������

����������
���#���
��'��	��������
�
�����	�&�����������������
�'��������������������-
�
��������������
�������������������
���#�������
������
������"�����)��(��������

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

�������������'������0�������

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

.���������������#�����
���������
�������	�&��� �������
��������� 
������	�&��

obu ustaw, to znaczy z jednej strony art. 63 pkt 2, a z drugiej, w ustawie o cenach,
art. 6 ust. 2…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Halina Wasilewska-Trenkner:

�����������'� ����� 0������'� ����&��� �� ��
��<� ��#�	�� ���� ��
� 7, który mówi
o����	������� ���
��������� 
����� ����������&�����	�� ������� ,��	�� �������� ��nistra
�������������
������)����	����������
��������������&�������
�����'�������
�����&����

���������������������������8����J������������

(�������������	�����	�������: Przepraszam bardzo, teraz ja nic nie rozumiem.)
(!"���	�	������0��
������;/

�����������'�����
���������'����������������
���������
���������)��!�������w-
ka dotyczy dwóch elementów. Po pierwsze, art. 7 ust.�B'�&������#��������������
���i-
����9�������������������������
������������
����������
�&�'��
����������������
���

�������#��*���	�� 
���� ���
���	������
��'�����#���������������&��'����������
� 7 ust. 7,
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��������������
������������#������������
����������������������������#���
y-
������#���
�	������������������#��D�
�����
�&����������	��'��������&�������
�����o-
����������	������
����������������(	�
�&���������'����
��������������
����
���	���

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

��������	
��
����������	
�	�

!����� 
�� ���
� �������,��	�� ����� ���
����������������� ���������������'� �������u-
&������&��������'����
�'�����������'���
������������������������

�������������������������;

(Wypowiedzi w tle nagrania)
.��'�����&����������������������)��������������������������
���"��&���
������u-

������
�	��������,��������&����9����������
�����
����#��	���!���������������������a-
������������
��
�&�����������
�����������������)�������������
�	������'����
����������

przepisana z ustawy o narodowym funduszu.
Czy Biuro Legislacyjne ma stanowisko? Nie ma stanowiska.
�������������������

,����
��������� ������������
����������
����-���
���������'������������

&�o����)�

�
�����
�������������������������������)�������
������
��'������������������e-
����������13/

Kto jest przeciw? (6)
�
��������
������-�1>/

(����������������B�&�������������'�>�����
�������
���������������&�������o-
����������
��������������

.������������ �������)�������
�� ����
�� &������	���������������'� ��� �������

�������������.����������)�������
�����������������&������	����'����
����������
���.��

�������)�������
�� ����� ���� &������	����� �� ���� ��������'� ��� ���
��������������� �o-
��������������)�������
���������
�����
����������
�'�������������� &���������� �������

z��������������
��������� ��
��'��������� ��	�
���� ���������� �� �������'���� �#����
���legisla-

����� �����������������������'�������������
'��K��������L�����'�������8�����.������

8�����������������
���#�

Czy pani minister ���	��������#���������������
�&��������)-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

������������������

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

�����
�����������&����������

�
�����
��������������������������
���'�����������������������������1?/

Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������-�13/



w dniach 15 i 16 stycznia 2003 r.

607V 99


��������'���������&�������9�?�&���������'�������������
�������������������

&���������9�����������������������������
���
.���������������
��������������
�����&�����������&������)��������5���#����y-

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

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

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

��������'�����
���������������������������������������������
����������.�������

A�����������������&����������������� 
����#����������������������
� 206 ust. 1 jest
������������������	�������
� 207.

Czy pani minister ���	��������#�����������������������)����
���
���
-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

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

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

,�����������������#����������������)-�.���

,����
��������
����-�.���

0�����������
���)����&����������

���������� 
��#� ��������� ���	����� &���������� ���� �
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�������������

,��� ����� ����
���������������� �#�������� ���� ���������)� ��� 
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� ��������

sto trzeciej?

��������������������������

�������������'���������
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���������������
����������'��
�����&�'��
��
������
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�������
�'���
���������������
�&������&��

(�������������	�����	�������: Tego samego przedmiotu.)
!��'�
�	������
���#�����������"���������������������������
�������
������
��
��e-

��������
�
���#���������'������������������'���������	������
��>3B'��	����������������
������������'����
����
������������)���������������&������������������������!�m-
�����������������
��������������
�����&��������
�	����������	����������������
����-
��&��
�&�������������������������
������������'���������
����������������������k-
������
�����!�����
����������������ica.
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�	�

(���������������

=���������������������������������
��������������
�����&��
�
�����
�������������������������
���������������
�����&���'������������������e-

����������13/

Kto jest przeciw? (9)
�
��������
������-�13/
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��������'���� �����&������'� 4� &������� �������'� ��������� �
�� ��������� �� �
�

���&�����
����������������������������
=�����������������������
��
������'����������
������������������

Stano�������������������������
��
�����������
;

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

Negatywne.

��������	
��
����������	
�	�

Negatywne.
=���������

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

Kto jest przeciw?
(!"��	�	����: Kto jest za czym?
(!"��	�	����������
��
��������,�
����������/

(!"��	�	����: Nie, przeciw.)
���
�������&����������

�
�����
�������������������������
��
�������'�����������������������������1E/

Kto jest przeciw? (5)
�
��������
������-�12/

(�������� �������� H� ����
����� &��������� �������'� E� 9� ��'� 2� ��
������� ���� ��

&�����������������������������ekomendacji komisji.
��������� �
�� �����
�'� ���� �
���'� ���� ��������'� ����� 0������'� �� ������

analogiczny…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
;�����������&������)'����
������������������;

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
�������Langner:

��
����� �������������� ���
� �����������
�������������
���������
��>3<��������

��&����������
������������'��������
�����������
� 231
������������������
��������������

����������
(�������������	 �����	 ��������� ,��� 
�� ���
� ������-� $�� ��� 
�� �#���� �����

����������)���	�����
� 231, albo… Art. 207 pozostaje.)
F	����������������������������'����������������
��������������������������
�&�

trybu, który przewiduje wersja sejmowa w art.�>3<��*��
�
���������������������pcja.

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

������'������0����
���
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

�����������&�
������

��������	
��
����������	
�	�

0������&������)�

�
�����
�������������������������
�������
��'�����������������������������13/

Kto jest przeciw? (8)
�
��������
������-�12/

(���������?�&�������������'�2�����
�����
��������������&��������������������o-
�
����������
��

��������� �
�� ���
�'� ��� ��
��>23'� 
�� ����������� �������� ��	�
���� ���������

i����������������������������������
������������������������������

�������������'������0����
���

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

�������������
������

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

,�����������������#����������������)-�.���

0������&������)�

�
�����
�������������������������
�����
��'�����������������������������14/

(�������� �������� �������� �����&������'� 4� &������� ��'� ��������� ��������
�
�����
��

Poprawka sto szósta, senatora Niskiego.
�������������'����������
�����

Senator Grzegorz Niski:

(���������������

Art.�>3� ���������� �������� ���
�� �������������� ������
��&��� (�
��#�������

����
�������
�
���'����������������������������������
������������������
����#�	�
�
��

�������
�����	��������&������"������������(	�
�&��
����������������'������������)

w ustawie ��	�&�'� ��� ��������� �� ��
��>2E'� ���� �����
��� ��������� ��� ������ �������

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

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

��������	
��
����������	
�	�

(������������������������
������

Pani minister?
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

�������������������� ��&�
�����'� �	�
�&����� ���
� 
��������	���'���� 
�� �����)

w��������������������������.�
���	�����������������	���#��
����'������
�������������j-
��������'� �	�������������� ��
����&�� 
������������ ���� �� ��	��'� 
������������ 
����&�

terminu.

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

Pani mecenas?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
���������
����'������������;�����	������
������������������
���������
�l-

��� ����� ��������#� �������� ���� 
��#'� �
���� ���������� 
�
��� ��� �������������'� 	���

�����
���#'��
����� ��� ����"�����
���� ���
�����,��	�� �#����� �� 
����������� ��	����i-
	������ ������ 0���� �������� ���
� 
�� ���������	��'� 
��� ��������'���� �� 
��� ������

w���������� ���� ���� ���� ��������'� ���	�'� ���������� ������������ ����������������'

��������� 
����������������������� 
��#����
������������������
�� ���
��#����w ogóle
niewykonalne.

.���������������
��'������
����������
������&����������

�
�����
�������������������������
������
��'�����������������������������13/

Kto jest przeciw? (8)
�
��������
������-�12/

?�&�������������'�2�������������
���������������������
�����drzucona.
����������
��������'�����������	�
�����������������������'�����#����
���	�&i-

�	�������9�������������������
�����

Czy pani minister ���	��������#������������������)-

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

�������������
������

��������	
��
����������	
�	�

Pani mecenas? Nie.
0������&������)�

�
�����
�������������������������
���������'�����������������������������14/
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

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

������������
�����
�������#�

��������	
��
����������	
�	�

(���������������

,����
���������
�������
������#������������)�&������
����������-

Pan se��
���,���	��-

(Senator ,����	-��������.��'����������/
F�
��
������������������;

($������	)���	'�������������!���#�������
����������	��������&����
�����
������/
*������
������
����������
���������������������������'������
����������������


������� 
������� 
�������� �� 
�� ���
� 
������� &�����;�!��������� ���
� 
��������������

niepotrzebnego ryzyka.
��������
�������������

��������"��
	�
#���������	�

�����0����
��'� ���	���� ������� �� 
������ 
��������
�� ���'� ��� ����� ��&�
����

���������������� ����������������'��� 	��
�� 	�����������
������$���� ������ �������o-
�����'�����������
���������
���������������������������������������'����������
����z-
pieczna granica.

��������	
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����������	
�	�

��������
���,���	���

Senator  �����!	�����:

�����������
��'������������������'�������������
�
��'�����&��������������������

��
��������������#'� �
���� ������0����
���
����������'� ��������'����������� �	��

������)������������)���������&�������"���������������������������������� w imieniu
�����
���������'������
�����
��������������L���
���	�&������
����
���������'��	�������u-
��)�
�������'� ����	�������������
�������"������������
��#��
����������� tej drugiej
��
�����������������������)'���������'�����������������)�����������	���������'�����o-
�
�������
����������������������)���������������������#�������������������

*��
������&���
���������	����������������)����&�'��������
�����������
�����
���

������������)���������������������������������������������������>33E��F����������

�	����� ��������������� ������
��&�-� F� ������������ ����������� �����
����#

z�������������'���������������������
�������������-�F�
��������������	����������o-
&�����-�!���������������	�&�����'�)��������'�
��������������
��������������

D�������������
���������������������������������!�����
�������'��
������������

��)� ��������
�� ���� ������������ 9� �#����� �� ������������ ���
�������� ��� ���������
������
���#� ��� 
������� ����&�� �����'� ��� ������� ���
����� ������������� ��������

ekonomicznych.
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�������"����������������
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��'��
�������������&�
���)���������'���&������������������������y-
�����������������������'����
�����������������������������������	�������
���'�������
������������
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�&����	�'�����������������	����'�����
�������
����y��
�������
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�����	
���	����� ����)

��������	
��
����������	
�	�

�����������	��&��������������
������,���	������

���������������'����������������������������
������	�������
�����������������
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���'������������
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najbezpieczniej. 1�����
�����������#�����������������
������'�����;�1����"��*	��	�a-
li/�����������
����2�	������0��������������)'�������������������������������'�&�����j-
����� 
�� ��
�����(����������� ������ ��"�������� �������� ���������)� �������� �� 
��#

���'� &����� "�������� ����� ������
����������� ��������'� ��� 
��#'� &����� ���
� ��������'

�������������������
��'�&�������������������'��������	��������� 
��'�&����� ��#�����o-
������,�����������������*��������������������������������
�������9����
�������	���'

�������
������
����������������
�����&������D�
�����
�����������������������yzyko.
!�������������
��&��'�&���������������&�������������	����'���������������o-

�������
��������!����������
���#��������#������������'�
�������������������0���
�� ������� ���� ���� !�� ���
�&�������� ��	�
��� &����� ������������ ������� ����'� 
����

��������������F	�������������
���������������������
�&������L���
���	�&��'������a-
���'���� �#����������� ������� ���� ��������� *��	�� ����� 
�������'���� 
�� ���
����	���'� 
�

�������
�������������������������	����������������'��	�����������������������
���e-
�����������������
�������������

Pan senator Cie�	���

Senator  �����!	�����:

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

���
��
���� �������������������������� 
������� 2 kwietnia jako bardzo niedo-
���&�����������������������������	�����
���������������������
����������������������
���������������������������&��
��������
��	�
'�������������
����������������������z-
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������� ��
�������#� �
���
���� ��������� ������� ������
���� �� ��&������ ��	���	�����'

������ ������ �������� ��#� ��������
���� ����� �
���
���� ����
������ 
����������� 	�
'� 
�
�����������&�����'�����������������2 kwietnia.

������� ����
��'� ���� ������� ��������'� �#��� ������)� ���&�� ��� �������� �����

�����
� ������������������ ��
���� ������� ��������� ������� 
������� �� ���������� *��	�
���������� L���
��� 	�&��'� ��������� �����
� ������������ 
�&�� �������'� ��������
w���������L���
���	�&��������������������
�&������)�9��������
�����	�������������
���'

��������
������������
�����)�����
������������������������������������(	�
�&�����e-
�
���&����������������������������������������
���'�������������������&����)���r-
���� �������'� �������� �����������'� ����������
����� �������� �����'���� ��&�������
�
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�� ���������'� ����������	������� ���
������ ���������� ������
���#� �� ����
����#

��&�����#���������
�����'���������������������������L���
���	�&������������&�
��������u-

�������������������������������
��#���&�����#��(���������������
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����������	
�	�
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�
��'����������
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(Koniec posiedzenia w dniu 16 stycznia o godzinie 1 minut 00)





Biuro Prac Senackich Kancelarii Senatu

����������	 � ������	 ����� ��	��������
Druk: Poligrafia Kancelarii Senatu
������ � 	���

ISSN 1643-2851


