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Sektorowy Program Operacyjny „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006”.
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�	���������#��	�#����������#��������������
������������������
�
���
�������������������
�������������
�����������������
!��������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

 ����!���
��������������������A�������������
��A
"
�����������������������������?��������������	�����������?��������������
��i-

���#������������
������!���
#��
���#�����!�
����������$���������	����$#����
�����
o-
ryczny i napisany zgodnie z wymogami adresata, czyli Komisji Europejskiej. Jak na
�������������#������
�������
������ 
��� ���!���
� ����������� ���
����	�� ���
�����
�
��#��	�����
�	���������������������
������!���
����������!�������#������
�	������
��������������������������B!����jska.

'������!���
����������%�������������
�����������������������
!������������!
�������������� 
��������
���������������������&��������
���������
�������������o-
��������������������������������!����#�����������	������
���!�����
�����%���������
�����������������������������������������!����	������������������������#�������a-
����������������$���	�������'�����
��
�
��
���#��
�������������!������������������
����!�����
!���	�
����������!��!����	!����������5�������������������������������$
�� ��	����������#� ��!����� �������
����#� �� ���� �� ����!� 
����%� ����
����� ���� ����

w�����!�
��%����������%�	�
������������

�����!������������!���������������������������
�����%�&�������	���������z-
�������#����������������!�
���������
�!�������#������������������
�����������������

���������������� ��	�
���� ���������� �� �������#� ��� �����
�
�������� ��� �������� ������
(��������
!�
�������
��#���������������
����	����������	�������������������&�����a-
nie instytucji rynku pracy.

'��
�	�#�����	���%�������
���������������$#������
�������������������������������
�
������ 
�������!���
!� ����������������
��������������"���������� :2���������o-
bów Ludzkich 2004–2006”. Stanowi on fragment wielkiego narodowego planu rozwoju,
��	�������!������
����������	����$�����$���������$�����������!���
!#��
���������amy.

.��!������!��������������������?����
���
!���
������!���
�����������������s-
�!���� �����������?����������#��������������������� 
������!���
�����������������o-
���������
�������������������������������������
�
��#������������������%�����	����
�������	�����#�������������������	�����������������������������!��
���������!���z-
������!����������#�����������
�����������%#��������������
������������!���������e-
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��� ���
��!� �����
� ��� ��
�!�������#� �� 
��� ���
����������%� &���� ��
�!�������� �����
#
integracji zawodowej, zapobiegania ubóstwu – bo nic tak nie chroni przed ubóstwem,
����������?� �� 
���#���������������������	������������������������������#���� ����o-
�����!�����!������#�������������������������������!��������!�
�������������	�����
��������%#����������#��������
���%����a��������%�������������

0�����������
� �������������!��������#� ��������������� 
��� ������� ��� ���
�����
�
������ �� ��!���� ��������#� ��
������ �
��!� ������
����� ��� ���������� B!�����������
C!��!��!� ����	����#� ��� ���
�
!�����	����� ������������ 
��� &!��!����#� ���������
i����
��	��������������������
��������� 
��%�����������
��#���� 
�����������������$
�&��
������ ��������
����� ���	���� 
!
��� �����������	����� ���� ������
�� ��������#� �o-
���������!��
���
������������������������	����	����%�����
���������������#����
ó-
���%����������
������������������!�����������&���������!�	������%�������������!	i-
���������
����������%���&����#�
���������������$�����������
���������������������
publiczny do europejskiego funduszu rozwoju. W wypowiedziach zarówno pana mini-
stra Hausnera, jak i doradcy wicepremiera �������#� ����� ���&����� B	����
�� +%����D
 !�%#��������%��������
��%��!
����#��������������������#����
�������������	!���#��o-
�������� ���� ��������� 
��#� �� ������ 
�!���������������������� 
������������������u-
�	�������
���
�����������������#���������������������������$�
������okoje.

�������� ����!���� �� �������� ���� !�����	����������
���%� ��&�������#� !�����	i-
����������������������#�������!���
��������!�!��������������������
��
������������
���	!�����!�����������!#�
�
���
���������������������������
�����������a�������

"�
�
��������������������������!
���������������������������&������2�	���#���
���
�!�
!���������� �����%�� ���
����%� ��������������� ����������#� ��� ���������� ����r-

�������������������������������������������������rdynowane.

@��!���!���������������������#��
������$�������������������������#�������a-
�����������������������������%������������������������������������
�� 
��������������
�������� ����������� �������� �������������������������� :�������%� ����;����� ����
�������� ������!� ������� ����
����� ������������ ���������� �������������������� (���
�%����������������� 
����
�������!�����
�����#��
���� 
����������������������#� �����
w����	��!�������������	�����������	���$�����o���$�

@���
�
����������#��
���������������������������������������������	��$#��	�#����
�����#� 
���
!��� 
�� ����������� �������!����� �����������������	��������������� ��
y-
���������ó���������!���
!�� ����!���

��������	
��
��������	������

 ����!������������
���
������������������
���9!����	��(����
�������������!��!
��������%�����������i-

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

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

Krystyna Gurbiel:

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


���
�
�������!���
!��0���������������������	��������������������������������i-
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������������������
�!���������$���	�������������(��	�#���� 
����������������� �������
����������������#���������������#��������
���!���������������o�	��!���	����$�

6��	�� �%����� �� ����
��� ���������#� 
�� �%��������� ���������$#���� �������� ���
premier ��������������������� ���
��������
���������������������
����� ������o-
����
�����&!��!�����
�!�
!��	���%���C!��!��!���������������
����������������#����	�
������� �����
���� ����
��� �����&������������ ��	�������� +�� ������� �!���� ����e-
����$#� ��� ����	����� ��� ������� �����
���� �!��� �����
����#� ��� ���������#� �
���� ��
tutaj przewidziane#�����������
����!��. To��
��!����������������
����!������������#���
�����������������#���� ���� 
���������#� ������������� ����
!���� @� �� 
��� ���	���#� ���
����
��������������������������
�������������#�������#������!��
���������&�������a-
��!�������������
����%������������������������!��!���%������
������.	����������
���������
������������
����������������������
����?����
�����
� 
�������������&!�k-
������������������
������?������������������
��%�����	������7�
�	�	����#��������j-
�	������%� 
��������%� ��������
��� ��
��������%� ����� ����� ���������� ������� ��
y-
������������!�
���������%����%�������
�����������!�
���
����	�������������!�
���
�� &�������%� �!�	������%� �� ���
������� �� ���	�� ��&����� &�������� �!�	������%�
"���������� ��������� �� 
��� ��&������$� ���	����
��0����
�	����� ���
� 
�� �	!�����
������#� �%�����#� ���� �����#� ��!��
� ���	�� �%����� �� 
��� �������#� 
�� ���
��� �� �����
spokojna.

6����������#�
����������������������!���
����!�!�����������������������!�
 �������������������������
���#� 
���������������������������� ��kolenia beneficjen-

���� 6��
� ����� ������
� ����	��� ��!��
� �� ����������!� ��� ������!� �������� 	!�����%�
Przygotowana jest do tego instytucja… no, nie instytucja, ale odpowiednia grupa
w������%���	������.�������2�����!�������������������#� ������#� �
����������� ���� ��j-
������������������
��%�����	����'������������#���
!����#����	���%�������
����������#
���
�����!�������	����������������������!��������
órych innych programów.

������!����� ����������/�2��!����#������������������� ��� �%��	�� ������
����!
���$� ���� 
��� ������
��� ������#� �	�� ��������#���� ��� �� ���!	
����� ��������
�����������������$����������"����������������!�����
��!��������
����������������
�����
���	����������������$��+%����������������������$����
���#���������������������$
��	��������!���
���0�������#���������
��������������%���	���������������!
���$#��	�
�%�������
�#�����������������������������������������������#� 
����������������
��#
��� ��������#� ��	�� ��&��������� �� �
����� ����#� ��� ��!���#� ���	�� �����$� ������ !����
i propozycje co do tych dalszych etapów, �
������������������������
�����$�
������d-
������������ -���� 
��� �%��	�� ������� ���
� 
�� ���$�������� �
������ ���	������ ����!� 
��%
�������#��
�������������������	��o��$�

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

��������	
��
��������	������

 ����!��������������������
���
�����
��!������������!����
+����
���������
�������
������%��������$�����,
Pani senator Sadowska.
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���������	����������������

(����������!���������������������������#�����!������
�������!��������#��������i-
������������
�������/���������� 
����������� 	�
� ����������� ����������������� ������
�����
�
������������������#������
��� ����������
����%����!���
������
��	����������
���������������� 
��� �%��	��������������������������������$����� 
������#� ����!�����
����������-�$������ 
��� 
������������$#� �	���%��������#���������������
����y-
���������	�����������������
��#�����
�����$��!����-�����	����
������!����������
��
�����������#������	�����������$������$���������	!�����%#����!�������%�������!����#

������������������#��������������������
�	�
���7���#���!�����������������������!������
���������
������#����������#����������#���������!��������������������@���������#����
����!�����!����$�
���������
�������
����������#�
���!����������������� ����!���

��������	
��
��������	������

 ����!�����������(��	�#����
����&	������������������
�����
���
!�����������
�	��
���������
����(�������������������������!����������
���!�����������%�����������#
�
���������������
���$�
�����&��
!�����&���!���������0�#��	��������������������
o-
��#�������������!
�������������������
�������������#�������������	!���������������
�
����� �����
���
��� �� 
��� �������/� 2������������ 
�� ������� ���
� ��������� ��������
-�!���	�#��	���������������!$������
�	������������
����������
�
������$���������&�r-
�!�owanie.

�
��������
����%��������������������$�����,
Pani senator Janowska.

�����������	��������������

�����������#��!�����������$����������������������������������#� �
���� ����o-
������������������/

(�������������	�����	���������(����
�����������	����������&��!�8
6������!����#�������������
����������#������������������������!����

(���� 
�!���� ���
� ������$� ���� �� ����������������� 
��� �������� :�������� ��	���
skrócenie dokumentu”.

6�������
������!���
#�!�����#�������
�
�����!���
��������������������������
���������������	������ �
���������#��
���� 
!��������!����
���������������������o-
������������
��!������������������������$������	�����������#��&���!����$������	o-
��� 
!
�������������������#� 
������������$������������������ ���������!�������������
��
������
��%������#�������$���������#�������$��������
�����������������&���!����$
�����	���������
����� 	�
���� 
������������ 	��������� �
����������#������������ ��	���
���������� ���!���
!#� ���
� �	������� �������� 
�!���� ��� ����������� 6��	�� 
������ ������
�������� ���
�$/� �����#� �
�� �����!��� �� ������!��#� ��������� !�������$#� �� �
����%
��������%� ���	���������������!���
������������������?��������������	�
���#���� ��
w��������
�������#����
���!������#����
���������
���
�
������!��
!�������������������
��	!� 
���� ���!���
!�� '����� ���
���� �
����������� �������� ��������!��� ����
��� ����
�!
������������������
�������������#��	��
������������� ���
����
�	������������&���!�o-
�����������
�
������&���!�!���!�������������	��
������������
���
���
�!�������������
��
��������������$�
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��������	
��
��������	������

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

ostatniego zdania?

�����������	��������������

����!�������
��#�������	��
������������������������
�$#�
����	��������!����d-
��$#��	������������
�����������!�
������!���
����
������&�
�#��������������
�����������

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

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


���������������!����������	��&���!���������6���������#����
������!���
����
��������#
����!�����$��������#�����������������	�����
���������0�������������$���
��#������
��$#����������������
��#�������
�

������!��#�������
����������������������
������&�����#�������������
��6��	������o-
��������
�$#����
���!����������$��	��������!������������

��������	
��
��������	������

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

���������� ��!������������

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

6�����������������������%�������������$�
�#��������!��������
������!������
�o-
���#����������:����������	�
�����������������������������!����������������������e-
��;/#����	���������������!��(������������
�����
������������������
����������

6��� �����
��#��� ����!���� �������� ����������� ���
���������	����� �� 
��#� ��
���!�����#����
������!���
����
��������#�����!�����$��������#��	����������#����	���%o-
���� �� ��������������������� !������%#� 
�� �!���� ��$� ������
��� �����������(���� ���
������#����
���
����������#��
�������
�
!
��������
�#�������������������$��������!#��a-
������������������������������
���
���
�� ����!����������

��������	
��
��������	������

 ����!���� 2��!����#���� 
�� ���
� �������� ����� ����
��� �� ���������������� 
���
akapitu na koniec.

(�������	����	������������: Tak, przemieszczenie na sam koniec.)
'���������!��������#��������������
����������������	���������
�$�
���
���
���

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

����������������	����������
���������

 �����#������!��#���������������������������������������
�
�����������%������������$�����,

Pani senator Sienkiewicz.
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Senator Krystyna Sienkiewicz:

 ����!����������
6�� ���� ���
��� ��
����������� ������������ ����������� ������� ���� �&���!��������

6����������#�
�����
��������������!���#�����������������������	���������������
������t-
����'����
�
����������#���
��������������������!���
!#�������������	�� 
�	����	�
���#���
�������������	�#����������������
���������������
�
�����
����#����������
�������������
�����������#������������������������������$��
�����$�������
��
�����'��
�	���������!�����
������������������
�������������������������������$#����������
�����
!���������������a-
����� ��!���
�����������������	�������������������������	�����%��������%�� ����!���

��������	
��
��������	������

 ����!����������
Pani minister Gurbiel.

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

Krystyna Gurbiel:

 ����!���������#����������������������
6�� 
�	��� �%��������#� ���	�� �����#� ������$� !����� ��
������� �����
!� �������

�������
�
������?� ���	������ 	����$���
�
�������������?����	�� 
������������������������
������ :�������� ��	�
���� ���������� �� �������� �����!��� !�!���������� ���!���
!

o����������
��
����/;��
���"���
�����&����	����
���
��
����#��
�����������������
���na
����������������������!�����������������
�����������
������#�
�������������!�!�����e-
nie tego dokumentu. Po prostu zgodnie z zasadami pisania tych dokumentów ta strate-
�����������
���������������!�!��������� Sektorowego Programu Operacyjnego „Roz-
������������E!�����%�F**G?F**);��"������������������
���!�������
!��
����������#

�	��� ������������������ �������� 
����� �&���!�������#���� �������� �����!��� ����d-
�
���������������!�����/�+%����������
������&���!�������#��
����������������!���o-
��$#����
�����
�!�!����������
�������!���
!����������&����lnym.

��������	
��
��������	������

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

z wnioskiem pani minister, tak?
+����
���������
������������#��� ������������������������$� 
����������
�
��

�����
#������ ��������� ���������������������
�������������� ����� ����
������������,
6������!����#��������
�������������!��+���
��,

+������������
�����������������
��!����
�����������������������
���������
!
zgodnie z postulatami pani minister?

Senator Krystyna Sienkiewicz:

�����
��� ���� �
�������������� 
�!������#������ ��$� 
���� :�������� ��	�
���� �o-
�������� �� �������� �����!��� ������
�������� �������!� �
��
����� �������� ���	!�����!
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����������!;#� �������� 
�!����$� ����� 
����� �������� ����������!� �������� ��� ��!��
����$� 
�����������?�:������������ �������� ��������	!�����%#����!����� ��%� ������!k-
���;����������
��������
����������������
��������!����#��	��
���
�������������!��n-

��%�����
�����"������������������#������
!������������#��������������������%��nnych.

6���	�������#�
�������������
����������������
����
������#����
!��%��������o-
	�
���������
�	��
�����#����
������������!��������
���#������	!������%���	���������%�$#
��������$#�����#���������������
!#�������������	!����

��������	
��
��������	������

 ����!���
(��
�����	
���	 ����!��� )
2��!����#������������
���2�	�����%��������$�����#�
��,�0��,�.��
�������stwa?
���������
���������������#��������

���������� ��!������������

�������
!���
�����������#����
�����������#�����������:�����!���!�!���������

���!���
!;#�
������������:!�!���������;��������$����:������
�������;��������	�$���o-
wa „warunków ich reprodukcji”…

(�������	��������	���������(��������������
���������������������������o-
����	!�����%��-��
���%���������!�����$������!������#�������,�6��	�����������	�p-
�����������	enia…)

'��#����
��������������#������������#����
�
���������������������������a������
(Wypowiedzi w tle nagrania)
.	����������
��
������
����������������������'�����
� 
������	�����������������e-

�	����#�����
��������
�!�������������$#���������������!������
(��
�����	
���	 ����!��� )

��������	
��
��������	������

7����	�������!������
���Gurbiel.

Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

Krystyna Gurbiel:

 ����!���������#����������������������
6���%�������������&������$#�������	���%��������
��
�����������!���������	!�z-

���%�?��
����������� ���
� ������ 
������� �����?� 
�� ���������������F***���� 
���� �
��
�����
+��	�� 
���� ���!���
� �
��
�������� ��
������� ������������ �������� �������� 	!�����%
��
�������6��
�
�����!���
������������	�
��F***?F**)#�
��������
����%��	����������o-

������������
��������������#������
����������	���
!�	������!���
��'��������������e-
������!�����������!����������������������������!���������������#�����%�����������e-
��
�������� �� 
��� �%��	�� ���!���
� �
��
����� ��
�������� ����������������� ���	!�����!
����������!��+��	��
�������������������������������
!���
�������������!��!#����
ó-
rym panie senator mó����
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��������	
��
��������	������

+��	�� ���
� 
�� �������������� �� �����	������� �������
�
���� ����������������� ��
������������������!#�
���������������������$����
����%�������%��:�����������	!�����!
����������!;� �� 
������
���$���������+%������� 
�#������������	�$� ������:�����������
�������� �������� 	!�����%#� ���!����� ��%� ������!����;#� ���	�� !�!��$� ����$� ������� ��y-

��������������������������������
������������(�������&���!����$�
�����������#�
��,

+����
������������%������������$�����,�0�������%�
���%�
��	�����������������������!��������
���������
�����inii.
(���#������������
��#���
������������������������
�����������
��������� �� 
��%� ��������� 
�� �������� ����� ����
��� 6���������� �� �����	����

��
�
������������#��
�������������������!
�����������
!�������#����������
��������ewicz.
�
�� �� ����
��� ����
����� ���
� ��� ���������� ������!� ����� ����
��� 6���������

o������	�������
�
���go zdania z opinii? (7)
+����
������
��������,�H�8
�
����
������������������!,�H*8
�����������
���������
�
 �!����������#����������
�����������������#����������������������
!����������-

������������������:����������	�
�����������������������������!������������������ó-
�������������
�������;/�����������
���
!��������

�
��������
�������
��������
���������������
����������!,�H)8
Kto jest przeciw? (0)
�
����
������������������!,�HF8
��	������������/�
����������������������������#��� 
��������	��� ���������� 
��

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

��������!����#��������������������������������������	
����
�������.��������������������
�������
�	����������� &����	����� �����	��������������
�
������������� ������������w-
�������������!��:����������������������������	!�����%#����!�������%�������!kcji”.

�
�����
���������������
����������!,�HI8
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������������������!,�H*8
'�������
�����������#� �
���� ��
����� 
��� �������� -�������� 
����� �������$� ���

����������������������������������������
��������������
�
��������
�������
��������
���������������������,�H38
Kto jest przeciw? (0)
�
����
������������������!,�H�8

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

racyjnego „Rozwój Zasobów Ludzkich 2004–2006”.
��
������������������	�������!����!��
#���
��������������$��������!������

dzisiejszego posiedzenia komisji.
6������� ���� ������� �����!��� ����� ����
��� ����������� ��� ������
������� ������
!

������������
�!�����
����������!��� ��� ��
�����!������������������������������!#� �� �a-
�����������������������$��������������!�����������������������������������	���!�
�kstu.

7�������������
�!������!���
Posiedzenie komisji formalnie zamykam.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 31)
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