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�
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&��	���#���	��y-
���&��������%�������
��1�����
����������������������%�
������ ������������������n-
���
����(����!����������

������&�����������
���Kralkowska.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Nie mam nic przeciwko temu.
*#��� �����������1� ����
��&� ��� �������� ��� �������� ��	�
���� ���������
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!����������������(�	���	�������)�%����	��������
*#����#&� 4$������� )�%����	���� ����� *#����#&� 3!�!������ )�%����	���� ����� *#o-
rych, Zachodniopomorskiej Regionalnej Kasy Chorych, Pomorskiej Regionalnej
�����*#����#��2��
��$��������$�����������������������&��	�����
&��������������
y-
������ ����������� ����%�	���#� ����
�	�� ��� +8 czerwca 2002 r. Taki mamy rytm
����������������&� ������ 
�%�� ��
!�	��������#� ����������� �� 
��� �������� !�����1
nie mogli����

�������������&������������Tokarczyk.
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Maciej Tokarczyk:
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���#���������������������$���&��	���������
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Wiedza na temat finansowej sytuacji w kasach chorych w 2002 r. w tej chwili
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�������#��������������������������������#�
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������ ����������� ��	������� ���!� '88'� �� ������������&� �%����� �� !�
���
o��������#����!�����������!���"���������9!��!��!��������&����������� z tego,
������%	�������������������������	���!������#����#&�����������
�������������������
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morniczych na rachunkach kas chorych w stosunku do poszczególnych ����������o-
����$�����������#��������%$	���#������$��
�&� 
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��!��!� ��� �����
���#� ���� �#����#&� ��������� �������� ��� ���
�
561 milionów�����2��
�
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����
����������!�'88'�

Bardzo istotny jest tutaj przyrost w poszczególnych latach – 2000, 2001, 2002.
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��!��!������
���������������!���������= milionów 200�
���������&
�%����������������������$��������������
��������������>' milionów�����2��	���#������
����� �������&� �� 
��� ����!�	������ �������&� ���
� 
�� ���
�� �
��!������ ������	��&� ��

4 miliony 500�
��������������
��#���������������$��������
��#������#����#&�������%�o-
szonej kwocie prawie 11 milionów�����-�������!�����
�����������!�	�������
�
�����
�
�!�������������	��&��������!�?88�
���������. I�����������������������������	����!�	��z-
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ne ZOZ – do 16�%�!���������
��#��������������#��������������%$	���������#����#����

tu razem 244 miliony 572�
���������&�������%���������������������������?>8 milionów����

������ ���$����1� �����1� ��
!����� ���������������$�� �� �������%$	���#
�����$��
���#&� ��������������!�����������!�������!���������� ��� 
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� ������e-
%$	���#�������
��&��
$���#���
�����
���������&��������&�����������
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�����
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�����*���
������� 
��&������������!����������%$	������������������������ ����o-
�����������#!����������
����#������#��#����#�6����������������
�	�@�!�	������*#o-
�$�� ��!�� ���-�������!� ��� ���������� !����� �� ��
������ ������� �� ���#!���� 
��#

��
����#������������������
2��	�� �#����� �� ������
���� !�����&� 
�� �� 
��� ������ ���
�� ������������ ���� ����
��

przez komorników na rachunkach kas, czyli z tych wskazanych 560 milionów���&��o-
����'�;�
��������
���%���������������#�(�	���	�������)�%����	���������*#����#�6
to jest 119 milionów 600�
���������&� �� ���%�� ��� �= grudnia 2002 r. przekazanych zo-
�
���� >> milionów 500�
����������� (�!%�&� ������� ���� !��%�� ���	���1� ����1&� ���
� ����
	!�!���&��#�1����
�
�������	�������&�������
�������������������������$������������
���
��
!�������������������:' milionów�������
�����������������=;����
�������	�����e-
%������!����������������
���������������#����� '< milionów�����"��
����� ����� �#o-
rych jest kasa pomorska, gdzie przekazano komornikom blisko 30 milionów����������z-
���� ������ ����� �� 
�������������������� ����!������ ���
� ����� �$����&� ����������� �o-
wiem komornikom 32 miliony����� ,���������&� ��
�
��� ������� ����1� �����������#
��
������$��������������������&���������������������������!����������	������d-
���
�����������!��-��������
!
�����������������
����������������
�������&�������a-
cza 100 milionów���&������������#��������
��o 21 milionów����

*��	�� �������� ���� 
!� 
���� ����	��&���� ������������������� 
�
!��� ��� ����1� �o-
���������#���������
���#������#����#&������������������
�
��&���������������� 
�
!��
��
���������������������
�����������#����#&����
$��������������������������#�!�$��
0�������	�������
�
�������������
��������������
!����������
�
���

������#����#&��
$�������
��!�������������������������������&�
������������r-
packa, gdzie przekazano komornikom 800�
���������� 6� ��� ���#!����#� 
��� ����� ����
��������������������������������	����� ����� ��������� �
��!�������������������1��o-
morniczych jest kasa wielkopolska, gdzie przekazano 3 miliony����

0�����
������ ����������� ��������� ����
�!��� �������&��������%	�� ���� ����
��
z�
����������1�

A������ ��
�
��� ����
��� �� 
��� �����
���� ���
� 
�&���� %�������� ����
���	�� ��
!�������������%$	���#�����
�6��������������������
��&����
$���#��������������
������-
���� ����������� 6� 
�� -������� ���	������ ���� ��� ���������� ������!�� -� 
��� �������
w�������-�������!���������!�����������	������!�	���������,��6�
�������ka ze
����������������&� �
$��� ����� 6� ����������� ����������� ++ miliony�����-� �����
-�������!��(�!%�������������1������������#�����
��&��
$������
������������������l-
�����!�	�������������
��&����
�@���$��-��	����	�����0���
����������
�����������������
��	�!���
!� ��	���$�� ���
��#�� -� 4����� �� ��	��� ���
� 
�� = milionów���&� �� ��� ��������
w�-�������������0�$���������> milionów����

����%$����� ��
������� ��� 
��� 
���
� ���
���� ����
�!� !���
�������&� ��������
����
�����%	��������
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�������������������!�����������!��e-
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��������� �����$�� �� !�
����� �� powszechnym
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���������&����!�����������!��������������1� 
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%�	���1�!�$�������
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(�������������	�����	�������: Panie Prezesie…)
2!�&���$��!
��B
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��������	�����:

������ ��������&� ����������&� �
$��� ���������� ���� ���� ��� ��������� �� @$����	�-
������)�%����	����������*#����#&���������������������������	�������������������
�t-
��� ���������&� �	�� �#�������� !����������1� 
�� ����� ����������� ���	����� �$��1
o���������#�komorniczych, a tu mówimy o kondycji ekonomicznej poszczególnych kas
�#����#�� (��������	����� ���&� ���� ��%	���� ��
!����� �� �����$��
���#� ���������
i�	!�!����&���������������������������4$��������������#���������������&�����������
taki jest temat naszego posiedzenia, to prosi�bym o powrócenie do tej sprawy.

���������������������������	�
�������������
�
Maciej Tokarczyk:
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���������������������$�����&� �����$�i-
���&�����������������������$��������������#����#��������������+8 milionów�����0�����
tutaj mamy problem i po jednej, i po drugiej stronie.
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������	�������� ������������������1�������%�������������������
dramatycznych sytuacji w poszczególnych regionach kraju. I niestety w tej chwili tylko
���
��#���%�����#������������������
����1�6�����
�	���������&��!����&����
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niezmiernie istotna sprawa.
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$��������5�����
minister ���	������&��������!���������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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����������#&� ����!%!���� ���� 
���� ������� ���
���
���&� �������� ������� ������1� �u-
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��������#�������1��y-
tania? Pan senator Religa, pani senator Koszada, pan se��
������������

������� ������&� �	�� ��� ��%	��!� ��� ����&� ��� ����!���� ��������� ���	�� �������
w���!%����������������������&�����������	����������1��ypowiedzi.

Senator Zbigniew Religa:
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i na temat poruszony w pytaniach.
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Maciej Tokarczyk:

Bardzo krótko. Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym zobowi�-
zuje kasy chorych do planowania swoich przychodów w perspektywie trzyletniej.
W�������!���
������%��������������&�������%�����1����	�������&�
���������
��
��a-
������������
��������	�	�
������2��	�������������!�����
�����������������
$�����
�����#�����&�
������	���������!��!�������������1������
�����
!����&����	���!�����1
��������������#��$����������
����



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

662/V12

,���������&����������1&��
$�����
�������
��!������#����#������$�#�	�
������
������!� �������� 6� ���� �������� ������� ����������&� ���� ������������ 6� �����������
��������������
�&���������%�����1�
��#�
���	�
���#�����!��$�����
������&�����������1
����������%������������
&������	�����#����%���$������������#����������������a-
���������������������	���	�����������
���������������
�������������������������
��&
������������������������	����������%���!����������%������!������������	������������
����	���������	�
�&������!�������!�����������!
������1�������������������#&������l-
������������	������%���$������������#&��
$�����������������������������&����!��
!

���������������#����#&�����
�������!
��&� 
���������������
�������������
����1��C	�
��!��
�����������������������
�
���!������������!
��zne.

��������	
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��������	�����:

(����!���
Pani minister.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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��%	��!�������
����������������
������������
���	!���������
��������
�������
����a-
���������#��������$�&��	���
��������������#��������$���!������������1��������a-
������
����#&��	�
�%������!	���%$	��� �$������
�������#���� 	��������������
$�����o-
�
���� ����!%� �����
���#� ��������$�� �������&� ��1� ����� �������� ����������� ���� �k-
���
�&����	���#��������������%$	���������	�����&�����#������
���%����������	������&����	�
���!�����!�������
����	������1��(������������
�!�
!�������������
���%�����������
��
����$�&������
����������������������������otrzeb zdrowotnych.

��������	
��
��������	�����:

(����!���
Pani senator Koszada.

Senator Aleksandra Koszada:

(����!��&����������������������
����������
��&�����������������&�����D;�����
�	������ ���
�����!�����#&� ��������

����&������	�%�����
�	����
������!%�������
����*#�������������
�1&��������%��
����!���

�� ����
�	���-��	�� ����
�	�� �����������������#� ���
�!�
!�������� ����
������� ���	���o-
������������������!�����
�������������&��������
������������������
������
���
����
���������>;&��8;������
����������������!���
!������
����������������������&�����e-
%$	�������	���#�����������
�	������������
������������
!&��
$�������!%!����������������
�
������������
����������������$���(����!���

��������	
��
��������	�����:

(����!��&���������
����)��!����&������
��������
���������������������inister.
��������������
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

2!�� ������������ 
�� �D;�����
�	���� �%$	�� ������� ����!�����&� ������� �$w-
������
���%����!%!&����
&����
���������&����������-��$��
��#&��
$������������!�e-
���&����
���
����&��
$��������������������	���!��&���������
������!%�6�
�����
�����%�y-
by inna grupa.

(�������������	 �����	 ��������� �� �����
�������� ����
����&� 
�� ���� ���
� ���
znaczenia.)

�������
������������
����&�
��&�
���������
��������������&����
��������%�������C	�

�� �D;�������� ��� ����&� ������������%�� ��!%!&� ���� �
���%�&� ���� �������%��� �� �������
�������#������������1��
�������������
�	�������������%��������	���%����%���!&��������e-
�	���%��������!� ������������%�&� ������$�� 
��#��������!�����#� ����
�	�� ��� �� ����
�	�
�����
���&�������
�	����������������&���������
���#�������$���������������#��� �$�-
���� �����!����� �� ����!&� 
��� ��� ���� ���
� 
�� ��������� �� ������
���� ���
���
��� ���
z konkretnymi zadaniami.

��������	
��
��������	�����:

(����!���
��������
������������

Senator ���������	�����	:

*#������������1&�����������
��&������
��%������������
����#��	����urat…
(Brak nagrania)
-����������
�����	�����
�������
��&�������
���	��������	�������!������������

��%��!� ���������	����%�� �������������� ��%���������
� ����������	������� 
����%�� ��u-

�����%�����������&������
�������
�������������������
��������	��owane.

��
��������
�
���������������
��!��!�������&�������	����
!����	������������
��
�����������5�*����	��������
!
���������15�����!�����������
����#��	��
�����������u-
��
����!�#��	�&��
$��� ������	��������
�����!��,����!�������� ������&��
$����!����

���#���������1&�������
������
�������������!
�������������1&������������
����������
������������
���	�����
�&�����������$���������

2������������������������������!���
&��
$��� 
���#����������
����������
��A�
�������
����
����&���������������������&��	�������������������&����
��!��������������&
����#���	���� �����&����$	�����������1������	�����	��$���&� 
���
����!������������&
��� ���
� 
�� ������	����� �� ���
� 
�� ������	���� ���� 
�	���������
	�� ������%�� �����&� �	�
�$������������	������������	������������������!���
��������
!��������
�������������o-
�������)����
&� ���	���#������� 
�&���� ���
���%��
�������%�������
!&���������������� 
�����
�	��
��������������$�������&������������������������1�
����
��
��&��������
!&�������

����������
�!�
!��������������������������������odzenia.

��������	
��
��������	�����:

(����!���
Odpowiada pani minister Kralkowska.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

(����!��� ��������0�� ���
� ���������������
����&� ���� ������!��� ����	����������&
�
$�����%	���������������1&������������
��������1�����������
����-�	������#�����!����#
�����
��������#�����
$���#��
����
$�&��	������
$���#&������
�����#����&������	����!�����	i-
��1� ��%��� ���������	���� �����%$	���� ����
�	�� ��� 
������� �����$��
��� ������� ����������&
�����
�����%��������
��������������0����������%��������
�����������&�����
�����na…

(�����!	���� ���	���"�������)
(��
�����	
���	����� ����)

��������	
��
��������	�����:

������������������&����������
����&����������������$���������������C�����
�������
!��������	�������
�	���������$�����&����
���
�&��
$�������������������&���
��������������
�
����	����������������	��������!������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

2��	�� �#����� �� !�����	������� ��%��!� ���������	����%�&� 
�� ���
� ���	�� ��� �� ���	�
���������2��
������������������%!���
����6�
���&��������	�����
�������%��������&�
���o-
�������������1���������1��������������$������������������
�������&������	!�%���o-
darzy na tym samym terenie podlega wielu naciskom lokalnym i bardzo trudno jest
�����1��������&��
$������!��
!�����������������������	���	�������������������
������
������	����C�%!���
���!%�� ���
� 
���&������� ���!����������� ���� �����%$���������	���&
����������!������&�������������!�����&��
����������1���
����������!%&����
�������1���

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

������� ����
��&� ���#������ ���������� 
����� ���
!	�
��&� �������!���� ����
����	������� !�
���� �� �,�&� �
$��� �� 
��� �#��	�� ���
� !�%�������&� �����������	����
w����������������#�������
$��������������������
!����&���
����#��	���������������
������������������	������&������
�������1�������������	�����
����������������&���
����	����%�������������	��������������!�����&�
���������%���
�������1��0���������
����
z���%�
�������������������-��$	����)���!����������!��,������
�������������
��#
�������#����
���	�%�
���������
����������������%�
����&������������
����(�	������
�
�
������������&���������������!���&���1����������&�����	�������������������
�����&

�������������

��������	
��
��������	�����:

(����!����������
(���������� �
���&�������$��%�������(�	��%���	�����������$������������
��i-

cieli dwóch �
����
���)�������
�����(�	��%���	�����������
�������
��&�����������o-
����������!%���� ������� �����������&� �
$���������� �!�� ������������ ������
��� 
���
��
A����������%	�� !������1� �$������ �$������ ������� ���$�� �� 
��� �������&� �� ��
����&
bardzo istotne, pozostaje na razie otwarte.

Pan senator Bielawski.
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Senator Janusz Bielawski:

(����!��&����������������������
�����������
��������
����������������� " ���-�
����#��	���������&�������
�

�����������!������$����#���%�����#������� ���� �$���������������-��
������������o-
���1�%�������,����6�������
�����(�	��%���	�����6�������������������1&�������
������
������!��� ���������!���
����������� ������-��	����	����)�%����	��������*#����#�
��
����� ���
� 
������ �	�� ���
� ����
�	�� ����!�����#� ��� 
������� �����$��
������	����l-
����%�&������������%�&��	�����%�5������� �
������������������ ��� 
�� ��
����&� �o-
������ ���&� ���� ������� ������������� ��%����� ��
�
��� ��	�� �� ����!����!� ������
��
ochrony zdrowia.

C���!%�� ����
��� 6� ����!��� ��� ��� ����������
���Kralkowskiej – to w pewnym
������������
�����-����
����������������&�%����������
�������	����1&����������y-
��������(�	�����	���!����
�����!�������
�	�&�������������������
�	���A�%�
����������
������� ���������������� �$������ ����������� %�� ��� �����$��
��� 	!��	����%�� �	��
w��!��	����&� %����� ���
� �������� ����
�	���C	�� 	���������� ���� ������� �����	!� ����
�	�
�������
�
��������
���0�������	������
��!�������
�	���!����&���������������������$w-
���������
������#������������
���������������C!�
����6�����
�	�������������-�����!&
�
$��� ��������� ��1� �	����������&� ��������� ������������� ��%�� ��
������� ���� ���

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

���������������6������������1��	����������&���������������
�	������	����&����
$���
����
�	����������!��&����������	����� 
���"������
����%���������%���������������
�&
�
$���%������������� 	���������� 
����%������
�	�&�����������������
����� �!���������
do samorz�du.

��������	
��
��������	�����:

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

�������%������������!���&���������
������

(Senator Janusz Bielawski: Przepraszam.)
"������������������
��#�
���
$�&�����#��������������������������!���������ane.
��
���������������������������������������������Tokarczyka, który zaraz b�-

����� ����������&� �� ���
������ ��� ����� �����
������	��������B� A���� ��
����� ��� ����
minister czy nie?

(Senator Janusz Bielawski: Nie.)
C#�&����������

��������������

���������������������������	�
�������������
�
Maciej Tokarczyk:

�����	�������������������1����
����
�������$
��&��#�1�
���
����
������������o-
ny: to nie tylko cena jednostkowa, ale i sposób kontraktowania. Akurat przy ocenie
�������	���	������&��	�����!�����������������������&����
������$��������&�����������d-
����������������� ��
�
�������	���&� ���
� 
������ 
�	��B�A������������!�()@&��
$��
�����	�!�	�
��!������!��&����
��1��!��
!����
����#�����	���������������#�����������
2���	��()@� �!������!��� 
�	����� 	������
���� ����
�	���&� 
��&� %����� ���
� �
��!�����
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����������6��������������������$��
����������������&�
�����!��
����
�����������a-
��!�����#�������
���6�
��
�����������$��������������&��ez fanholdingu, czyli bez tej
��
�����������������	�������������	��
�&����	�������,��������	���������������	��������
������&����������
�	������!���������
�����������%��!�����!� ���������%�B�0��������
!�����&���� �
����������&� ��� �����������������������
��1�������!��� ����
�	���� ���o-
�!���
������
!����&����
�������
�
���������������������������������������������!��o-
����������%�� ������ ����������� !��%�� ����� ����$�� ���
���
���������� �,�� ��
����
������1��������
�	�&����	������
���������
�	������
�
�����!��������

���������������$�����
���
����������
����#�	�
���������������������
�	&����
	���
!����	������������1�������
�����
���������	�����������������������������
�	�
�������� ���� �����	��������� ���� ��� ����!&� ��� superkorektach, po zmniejszeniach
���
����� �!��
$��� -������� ���� ���	���� ��� �������������� 0�� ���������������
���������� ���� ������ 
������	����� 	�
�� �����	�&���������
����� 
����������������
�t-
���� �������� ������
���	�� ���&� ��� ����������� ������&� ���� ���
��� �$%�� ��
�
������
zapropono��1�

*��	��%�����
��������
���&�������(�	�����	���!���������!����������������&������
���
����&�%����������������1����� tam fanholdingu, to e���
���������������������

������������������
����#��	���,���������&����$������-��	����	���&����������(�	���
�	���!B�2��	����������
�������������
���������&�
�����
��������������
���
�
��#���d-
���
��&��	�������
���������
�����������1������������#&��� nie mam wiedzy o rzeczy-
���
�������!����!�����
�	�&�!����������������������
�
�����
�����6�����9/8�������!
����������%�&����������@ ���������
���������������������������������
����������
������
�������%$������������1�

*��	���������������
�
���&�����������������
�	��&���������������
��������
��o-
�#�������������������!����
���
�������

��������	
��
��������	�����:

��������������!������������
�
���������������$������������������������)�e-
���������&� ������� ����
��&� 
��� 
�� ���
���� !�
������� ��	��� 	�
� 
��!&���� ������������
finansowe zbiera tylko GUS od 1 stycznia do 31 marca, opracowuje je w kwietniu
i����!&��������������������������
�
������������������&��������������������e czerwca
��%�����
�������#�������������������	���������%���������$�����%����%�����������1
���&���������
����������������������������$���������������
���&�������	��������������&
���������������!�����������&��
$������������������$�����!&�����1��������������������
I��������
����	����������������������
�����#�����������
��������
!����5

���	�&�������
!	�
��������
�%���	����
!����
��!��$������������������	��1
���� ��!�#��	�� �������� ���
!�� "��� ��� ��
�����!� ���������%�� ��� ������������
�����
�����#� �������� 6������� 
�� ����1� �������� ��� ����
����� ����������� ����
�l-
���#&� ��� ��������� �$��������#&� �	�� ���� �������#� �� ������������������� ��$���e-
niem. To jedna sprawa.

����!%������������������������&����	�&��������������������%����&����	��������&
��� ����������!�
�������������#����!�����������!�������
��������
���������	�
�����$�&��
$����
������������������
�������������!�����
���������
����&�
������
��
�������������������������������!��!�����	�
�%�������������������������#����
�	�����1
pacjentów zdrowych i to do trzech dni, powiedzmy sobie szczerze. Organizatorzy
��#����� �������� �� 
������� �����	�� �����%�1� �������� �� ����� �#����#� ��!������ ���
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�%����1&���� 
���������&����������������������
���&��	��������������������������$�
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������!�����������%����1�������#����#��0�	����������������������������
������� 
������������
�&�������������������������������
$�� 	�������#�����������&
��������������%	������!	�������$�����������#����#&������������
�����������
��������
������!���������������
��������������
�
�������������#�������&�����������$����������
�������������
���o����!��������!����

��������
���2���!����

Senator ���	������������:

(����!��&����������������������
,� �	�� ������� ����!������� ���������� ����� ��������������%�&� 
�� �������o-


���������������� 
��������������������������������������������� ��1� 
����
��������
i���#�����	���������������,
$�&��#������������
�1�������������&��
$�����������	e-
my finansowe lubuskiej kasy chory�#&����	����������������������������owe tej kasy
����������#� 	�
��#&� �� 
���� ������� ���� ������� �������� �� ���������������� �a-
�������� 	!�!������ ������ �� ������� �������� �� ���$�����!� ����������� �	�� 	!�!�����
����� ��� ���� '88�������������� ������ '? milionów�����"�������� ������&� �	����%�
29��
������� 
�%�� ���!� ��!	����� ���� ������� 
�� ������ ��������� *#�������� �������
���
�1����������

����� 
��&� �#������������������1&� ��� 	!�!���� �������� ������������ ���
��na
�����%��!�����������%�&�����������!������	������&�������	����	�����&�������	!������#
���� �� ������ ������ ����	����� ����&� ����� 
�%�&� �������	��&� ���������� ���������%�
������ ����������$�� ����� �� ������ ������ �����
��� Knyso��� C� ���
��� ���� �$�����
w���
�
������#��	����!	!������������������(	���ego?

��������	
��
��������	�����:

(����!����������
��������������������������������

���������������������������	�
�������������
�
Maciej Tokarczyk:

To jest pewnie ostatni przyczynek do oceny systemu powszechnych ubezpie-
����� ������
���#&� ��������� ���$������� ������� ������� �����!��� ���� �� ������e-
gólnych latach na podstawie liczby ubezpieczonych przypisanych do danej kasy,
��������������#��$��!�����������%�&���$���������������%������!��
�������������-
�
��&� ����������� 
��� �������� ���!� '88�� ����� ������ 	!��� ������&� ���	�� ���� ����
��������&� �
�� ������� 	������ !������������#� �� �������%$	���#� �����#&� 
�� �������
�������	�����
����������"C�!�#�	����� ����
�
����������!�����������!�����!�������
����������%��%�&���������������������������&����
�������
�����������"C�!�����
����
�������������&��������������������$���������
����!������������������������������
�����
������!�������%���

C�����!�
������
���������5���������������
���
�������������������
�!���
�o-
rzenia centralnej bazy ubezpieczonych – ta baza w tej chwili jest tworzona – i tak na-
���������
����������������������������%������
�	�%���
�%�����
��!�
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������� ����
��&� �������� 'D��
������� 6� 
�� ������� ���%��%�� ������ ��1� ����d-
���
���������"����	��%����!�C������
�������%��6�!�����	���������������
��	���
����� !������������#��(���� 
������������&������ ��	���� ��� ��
���������� ��	���$�
�!���$�� �..3� �������#� �� �����#� 6� ��%��� ���� �������� ����	�&� ����� �����	�1&
w której kasie jest pacjent – przekazanych przez ZUS, KRUS i z list lekarzy rodzin-
���#&� ��!�	������#� ���
� 
���� ��	����� ��������
� �����������#� �!���$�� �..3&

���	�����
����������������
������	�������������
���������(��������������
������
��l-
���� ����� !������������#� �������� ���&� ��� ��� ��������� ����� ��������&� �
$��� ����
������� ��� 
������� �����
���#� ���� �#����#&� ���
� ��!�	�������� ?+;&� ���	�� �����$�
��$�#���	���$�� ����!��
� !������������#��� ������ ���������� �	�������	���� ���e-
�����
���������$�����
�!������������#��$���������������������#����#��A��%����������&
�����
�������
��������������������%����&�������������������������� �����#����&� ���

���������������"�&��	������
�
�&�����������%��%���������
����!��%	�����������������
������������ana ponownie.

3!�!����������#����#����
���!��
���!%������	�������&�������
�
�������������+;
zdublowanych numerów PESEL z innych kas, przy czym z wielkopolskiej kasy jest
����1�������
� ����1� 
������&�����
��������������� 
���������$�� ���
� �������������������&
i���	!�!�������"���
�����
�������������������
�����������&�����!��!���
����!������1

������������������%$����������owane.

0������������
�����������*��������&����������$�������!������..3������a-
������������) ���� &������������&��������������%������������������������������!&
������!������,�$�&��
$����������$�#������#&����
�������	�����������
��-�����
�!&���o-
��������
���6������
���!����������
�����������������6��������%���������������������
���&��������$��������	���������$�#������#����#��*��	�����
������
&��������������%�o-
�����������$�#����&������%$	��������
����� 
��������������������������������&�����e-
�������������������������������
�
!�������
�	��������������������&���������
����%�
miejsca pracy do kasy, powiedzmy, mazowieckiej.

,������� ��������&���� 
��
��� �	%���
�����$������� ���������%���!����� !���1�
,���������%��%�&�����!%��
$����������
��
����������&�������������
���&������������n-
����� ���
� �����������������%����&� ���	����� 
��� ���
� �
��!��������������� ���
$����&
a������������&�������
��	�����<8;��2��
�
�����������������
���������������������������
������"����	������C������
��������!������������� �#�	�	����������
�������������o-
���!��� ���
�������
�� �������������������&���� 
�� ���
�����	������!��������%���@����
�!��!������������������������������	�����&��������
������
��������#����#&�������	���
�������!
������������$������� ���������%����� ����'88'&� '88+� �� ��������� ����� ���&
���������������������������������������$�#������#����#���
����#�������
$�����
�%�u-
�����������	���&�����������������$������� 
��&���� ���
� ���������!��� 	��������$��nie-
!������������#�� 2��
� 
�� ����
��� �����	�������������� ����� ������� ���
��	���� �����
!������������#����������������������������0������&�����
�
�&�������������
��	�����0�a-
��	������������	��&��
$��%�����
������$%���������������1��"��
�������������������&���
doty����
�����������?';���$��!������������#�������������������

��������	
��
��������	�����:

���� 
��� ����$�� ����	�������� ��	����%�� ���
�����%������	��!��"��� �%�����
��������������������&�������
�
������	���
�%�����!�6����
�
������	�����
����#���
�
���#
	�
��������������
��������������
�
������	�������!�����������!������!����%�����
��!
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����
������������
���$���������������!�� stycznia 1999����)���
�����
��!��������������

�%�&���������
����
�%�����������	��������!�������������

Ostatnie pytanie zadaje pani senator Sadowska.

���������	����������������

(����!����������
����������
��7�������������
��7
,�����!����� 6� ����
��� �#���� 
�� ��
����������� 6� ���1� ����������� ����$�

����!�	������#�������$���������������
�������������������&���� ���
� 
�� ������
� 
�o-
�#�� ������
��	�����&� ��� ��������� 
�� ����!�	������ �������� ������� ������
���� 
����
���%���� ��� ���������� ��� ���� �#����#�� *��������
���
��� �������� ��� ������ ������&
����� 
�� �������	�����1&������ 
�� ����� ���
�������� ��� ��
�
���#� ��
����� ��� �����
terenie? Dzi��!���

��������	
��
��������	�����:

(����!���
Pani minister Kralkowska.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

�����������
��&������������!���������%�����������������������	�������
�&��e-
����������������������&������������&����
���������&�������#�����������������������
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������&� ��� 
�� ������ ������� �!������������ 	!�� ����� ����� ������� ���
� ��
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�����
���� ����
������ ���������!�������1����
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� �� !������������	����0�� ���
� ����
��%����������(���!
!��������� 
��&� ���� 
�������	����� ����$�� �������	��� ��������1�
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�������6
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��������&��!�	��������������!�	�����&�����!�����1��$����1�������
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�����������
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��&��������������&��	���������������
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���	���� ��� ����
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����� �������� ������� ������
���&� �
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w���������������
�����&��������
������������&��������������!���������	�������
�
!���&
���$��������������������#�����$���!���������������
��������������������������!��
��!&
��� ���
��������
��������!��
!���������������� 
���� ���������������������$���������1

���
���
$�� �� !������������	��&� ��� 
�	��� 
��&� �
$��&���� 
��� ������&� 	�%�	���� ������&
��������1����
������!�����������ela.

��
�����
&������������
��&����
�����������&��������������������
&������������
���������� �� �!��
!���������� ����$�&� ����������
��� ����� ���� ������� ��
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�����"�%	������������������&����!��z-
���������	����������������
���
!�������&��
���������������������#����
���$�&����	�����
���������� 
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����� �
$���#� ���
��� �������
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�
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�&�����
�
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������������� 
�	��� �����
����1��������&� �	�� 
��������
��	���1&� �����������������a-
runkom rejestracji.

��������	
��
��������	�����:

(����!����������
��	���������������������������%���!��
!��������!��������%��
Pan senator Religa.

Senator Zbigniew Religa:

-�������!���
��
��%��������
!����������$��
�&��
$�����������&�������
����
��������
���
���������������������������������������������������������������
�����n-
������&���������1���
���
�!�������
!����5

��������	
��
��������	�����:

��
�������$
���������������������&���������������������1���$
������
�����$t-
kie pytanie.

�������������&�����������
���Kralkowska.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

@�������������
����������	�&� 
����	�������%����	��&������ 
����#���������!�a-
���������	��������&����������$�������������&��������	��������!
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�����!�������
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�����������!��������
apie.
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(Przerwa w obradach)
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(#!��	�	����: Tak jest.)
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Pozwalam. A zatem najpierw pan prezes Maciej 0��������&���������������

���������������������������	�
�������������
�
Maciej Tokarczyk:
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blisko 90 milionów���&� ���������� !������ ������ ���������� ����$��� D: milionów
300�
����������� )��� '888� ���������� ���� !���������������� ����������� ����� �#o-
rych na poziomie 15 milionów���� �� ���� '88�&� ��� �����
��#&� ��������� ���� !������
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wynikiem finansowym 5 milionów����6����������
�����������������������#����a-
pisie. Generalnie…
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roku 2002, wszyscy obecni na posie�����!�����������
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Ministerstwo Zdrowia.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
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���������
�!�

��
��������#������������1������������#&�������������	���!��������%����	�����e-
��
���1�������$���������������
����6�������%�������������&���������&� ��� ���(�l-
�����	���!�������A�����&��!������
�����!��!%��	������
�	�&������
���������������
�&
��������$�����������������!��!%�� 2��
� 
���!�������	����-��������	�&�������%������
�������1� ��� ������� ��	�������&� �����#���&� !�������� ���� ��� ����1� �����������#�
W��
�!�
!���� ���������������%�	���#� ���(�	�����	���!� ������������ �
��!��!� ��
����!� ����������� ���
���� �����������#� �� ������� ������ ������ ������
��� �� 
����� 
�
������
�������%	���������#����������#���������������
������������&�
�����
&������r-

��1�����1������������#�������
$���#���������#�������!�!���%��%�����!����
�������
�$����������������������#�����������$���0�����
���
!����&��
$����������
!������o-
���������1����������C������������ 
����&���������������������!����
��1�����1���	�a-
krotnie przekracza przychody roczne. To tyle na razie.

��������	
��
��������	�����:

A�����������!��&�����������
���
Pytanie do pana prezesa Tokarczuka o 108 milionów��������
!���(�	���	������

Regionalnej Kasie Chorych.
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���������������������������	�
�������������
�
Maciej Tokarczyk:

��%�����������1�
�&�����������������&���
�����������#�����
!��������������
&
�	�� �� ������ �����������  ����� ������!� �����!��� ten� ����$�� �%������ �� !�
���� �� �o-
�����#���� !�����������!� ������
���� �� ������ ���
&���� ��������� ����
��� ���!� '88'
���������������
��
��������������: milionów 768�
���������&�����
�������&:?;�����
$�
�%$���&� ��!%�� ����
��� '88'���� ���������� ���� �
��
�� �� ���������� +> milionów
383�
���������&� ��� �
������ +&D;�����
$�� �%$���&� �� 
������ ����
��� ���������� ���� �
��
�
w�����������=< milionów 668�
���������&����������������!��?;�����
$���%$�����,��y-
������&� ���� ���������� �$�����&� ����
�
�� ���� �����&� ���� ��
�
������� �������
�� ����
����%���� �������������%	�������
��
���������
�%������
��!&�����������!��� 
���������%�
roku. We��!%�������#�����!��$�������
�����
������������������88 milionów����

,���������������	��!������%�������������&����
$�����������������!�����������

����������������������������������!���	�!���	���$�����6������������$����6������	������

�%�����%���!� ���
� ������������� ���!�'88>����������� ���
���y dzisiaj w ramach obo-
����!����%�� ������ �� !�
���� �� �������#���� !�����������!� ������
���&� 
�� 
��� ��o-
%���������������������������
�������1�	�
������������%$	���#�	�
��#������1����������
�
���
�&������������������!�'88?�6��D milionów���&���'88<�6�
����D milionów���&���'88=
– 18 milionów��������'88>�6��$�������D milionów����

0���������
���������
�����
����%�������&��������
����������%���������!�������d-
���!&� �� ���������� ��
�
������� ������� ��� 
���
� ���������%�������!� ���������%�� ��
���������!�����%B�C����	����&� ���������������$�����&������������!��%�� �������-
���1� ��������� ����!������ ����� ����������� �������� ���%������ ����������&� �
$��
����� ��������1� ���� '88'��������������
������������� ����������&� �	�������� ����&
a��������������	�&����������� 
������������88 milionów���&����	�&���� 
������������
100 milionów����!����������������������������������������������!&����
������
�����-
zane z �!��������
�&���������������&��������&������������������������&�����	������
��z-
������������������������������������� �
���C� 
������������������������������������
���%���#���
�����	�������������
����������������!�����������!&��������!�����������a-
rygodny dopiero po zatwier�����!����������%���#�

��������	
��
��������	�����:

(����!����������
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��!����� ��� ����!�����"��� ��������� �!������������1� ��
���� *#�������&

���������������
����������	��������!���������������������������� 
�	����� 	������z-
���1��������������������!��������������$�����������������������������
��&��#����-
�����$�����&�������������������
����	����������������&�
������������
��&���������
�����1���
�����
!�������������
!�������#����
��������������	�&�����������
��������a-
���&� �
$��� ��������� ��
�������&� �����
� ����������&� ��� !����	���!� 
��#� ����������
�����������
���
�������������!�����������!�!�����������
���������������1�����������j-
nym pesymizmem.
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�� ������
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������������������#������������0��&��
�����������%����&���������$%��������������!��y-
���1������
��
������������&��	����%����%��������������������1����	���������0��
��
���
���
�
����-����&����������!�������#���1������������!�������%����������������&���
����������&�
�	�����������	������������������������������������
��	��� �������$�z-
kie, bo to nie jest zgodne z praw���

��������� ��� %���!� �%������ ���� ����C�������-�����&� ���������������(�	���	�-
skiej Izby Lekarskiej.

A������������&�������(��
�����

��������	
��
�� ���������	�!�"����#������	�!
Andrzej Wojnar:

����� �����
��7� ������ ��������7� ������ ��������������7� �����&� �������� ���	a-
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�������7�������������
��7

"�������� ������� ��
!�	���� (�!%�� ����� 
���� ��!������ �!����!� (�	���	������
)�%����	���� ����� *#����#� ������ ���������$�� ����
�	�� ������������ (��������� ��#
�������� �������� ������ ������������ ���� @���%����@$������� *#��� ���� 
�	��� ���	���#
�
����&�
����#������������&�������������������	�������6�
����������������&�����������
u-
	�
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������������������������������ �����������
�������������
��������
�	�&��
$�����

��������������������������!&���%�����������1�����
����������������������!��!�k-
����������&���%�����������������1�	�����a����
�%������
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����
�����������&� ���	�� ������
������	� ��%��!� ���������	����%�&��������� �$�-
���� ���������� ����������� �� 
�	������&� ��� ������
� �
����
$�� �
�������� ���
��
!��
przeciwko tak niskiemu poziomowi finansowania jego szpitali, stanowi to bowiem za-
%���������	������������������������
$��������	����&������������������������������e-
��!&��������%$	���
���
���������������������
�	����	���	�skich na szczeblu centralnym.

2!
�����%���������'�88������������������!%���������
�������
���%����������
�	�
��	���	�����#��*�
����%�$�������
!	�
�� 
��� ������������ �
������������������ �����y-
���
��#� ����
$��!��!%&� !�!�#�������� ������!�� ����!�����&������
�� ��	�%���#����a-
%����������������������������%�����%���!���
!����ego.
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������������������!�����#&�������������	!�!�$�&����������������#&���������#&��$w-
������������	����	�������!
����������������&��	���$�������
��zno-moralnymi.

"������������ ��
!����� ����%�� �������������#� ���������&� ����%�� ��������
��
��������������������������������������������������������&�����������������������o-
�������������������������!������
�����A�	������!���-���������'? stycznia, po raz dru-
%��������������
������������
��������������-�������!�+ lutego i po raz trzeci zaapelo-
������������������������������������	����������������������������������
��)������o-
���	�
���C	���������������������%���'�	!
�%���������������������%��	����������$w-
��	�%	���$����������������1���
��#����
���%�����	��������&��������!����������������
!�
���� �� �!��!��!&� �������� �����������#&� ����1� �����$�� ��� ������������ �����������
i���������������	���1�����
�	�&��������1�����!�����#�����
�	�� �!��������	���!��&����#�����z-
���#�������#�����������#&��	��%��������!�������������!���!%$��������1��omorniczych.

��
��������������������&���1���������
������&���$����
�%����������%��������o-
�������2��
����1� 
��#���$����������������$�����=8 milionów������!�#��	���%���!���
!
��� ���
�!�
!�������� ��!���� �������&� ����!%� �������� ��������� ����
���� ������� �����
��������
����2����%��*���	�����(�!%�����$���������������������������
���
������������
�!���
����� ����
��&� ������ �� ��!%�� ��
������� 0�������� ��8 milionów���� �� !�#��	���%�
�!���
!� ��� ���
�!�
!�������� ��!���� �������� �� ����
�!� ��������%�� 6� ����&���� 
�
��#���������������&��	���������!�������	�����1��*����
����D8 milionów���������a-
����� �� ���������������� ������� &� �� ���������� �$������ ������������&� !��������o-
���#����(�	�����	���!����������
������������!������������$���	�%��%�&�%�����	�e-
%��!���������������������������������%����	����������
����������������������!������
y-
����������������8&'<;���������������
����������
����#���
�����������#���
��������	a-
���� ��������� ���	!� ���	����
�����
$�� �� �����%�� �����$��
��&� �$����#� ������� A���
w tej sprawie interpelacje poselskie, o dwóch wiem na pewno, do pana ministra zdro-
���� ��������&� �� ��
�
���� ���	����� ������ �� ������� ����� ����
���� 2����%�� *���	���
z 13 lutego skierowanym do pana ministra zdrowia Balickiego – jest tam mowa
o���$�#���$����#�������������&����
$���#������������&���$�#������ciu.

(�	���	����� �����3�������� ���$����� ���� ���� �� ���	������ �������������� �� ��
������������������������������������%�����%���!���
!�����%�����
�����������
��
e-
%�����%�� ���%���!� ���������%�� ��� ����	������ ���������� ���%����� 
�� �!���� ��1
oparte na rzeczywistych, rzetelnych danych demograficzno-epidemiologicznych oraz
��������#� ����!	
�����#� ��� ������������&� %�$����� �� ����!	
��
���� �����$������&
i�����������	�%�1���������������������	����przeprofilowaniu i komasacji placówek
ochrony zdrowia w rejonie.

�����������&������������
�!� ��������������������(�	�����	���!��!��&� ��o-
��������������!��&����	���$��1������
�!�
!��������������!	�����	���������	�������o-
��������������������1�
����������������$�&��������1�
����������������$���"��������
������1� ����
�	�� ������#�������
$�� 
�	��� �	�
�%�&���� ���������� ������� ��	���	������
����� �#����#� ������ ������ �� ����	���!� ������#� ���������&� �������������� ����
�	�� ��
skraju bankructwa.
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�������"���������9!��!��!�Zdrowia �$��������
��&����������	��
czy ������	��/��
���	��� �	��� ��������������� !��!%� ���������#� ����
����� ��� �a-
mym dole, w �
����
���#&���%�����#��*#���������
�	�����
�&�������
��������������e-
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�	��&���������
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���4��������%��
����	�����
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��	����&������������������%$	�����!���
!�����
���������!��������
���������$��
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Halina Wasilewska-Trenkner: Spro-
stowanie tylko.)
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�����!&���
����������!�����������
������$�nych…

��������	
��
��������	�����:

(����!��&�������(����
�����
�%������������������
���A��	�����&��	���%�����������������1������������	����e-

��!%� ��	�������� ������������ ���� ��� %���!� �� ���� ������
�1� �� ������
�
!��-����� 
�%�&
����!%���	���o�����%������&���������������2��!���Pezda.
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�	
�������������!��$������ ���������	�%�
Janusz Pezda:

Panowie Senatorowie! Pani Minister! Panie i Panowie!
*#��������
�	�������������1&������
!��������(�	�����	���!�������������$�����

z�������#���������#��
��������#�6������������#����������&�������������&����
������o-
����
�������3����������
�	�&��
$������
��!������(�	�����	���!&���������
�����������
��
(������&� �������1�������
� ���&� ��������� ���
� �� 
�����&� �� ���� ������� ��������������"�
(�	�����	���!������������������ 
������� �$����6� ���
� 
���������������������������o-
�����&��#�����������!����	��%���������!�#��!������
���#&��
$������
����$�imy.

����!���������!�����������������	!
�%���������%�����!��,���:::������������������-
��%�� ���!� �� ����
�	��#� ��������������#� �����
���� �
��
�� 6� ��� +> milionów���� ��
138 milionów�����0������!����������
�&��
$������������::D���&��������������������&�������
���%��� ���� �
���� ��!%��� ������������� ����
���� ��� �:::���� �������� ��� �?' milionów���
w 1999 r. do 487 milionów����6�to����������������$
��
��������&��
$�������
��������
���
���� �!�� ����%�	���� -� �!���� ��� (�	�����	���!� 
�� ������������� ������������� %�!��
800 milionów���&����#���������	�����:88 milionów�����"����#���
!��$��1������������%�o-
��	�������&��	��������
��1������#��$w 1 milion 860�
�����������������
�	����������������
������D<8 milionów���&������ 
����������������������������
��1������#��$��� 2��
���a-
������� ����	�
���� �������� �������1� �����������-� 
��� �#��	�� ������� ���������1&� ��
��	���	�������!�����������&�����
�
�&�������u
������

"����� �$���� ���%����&� �
$����� ������� ����%�
���	����&��� 
��� �#��	����#a-
mowane wytycznymi do opracowania wojewódzkiego programu planu zdrowotnego
���������%�� ��!���%���� 
�%����!� ������ ������ �����
��� ���	������� 6� �����!��
!��������&����
���������������������������������
�	������%����������$�&���������
to tak, dalej i tak nie do wykorzystania, bo Narodowy Fundusz Zdrowia dopiero w tej
�#��	����������������B

(#!��	�	����: Jeszcze nie.)
2�����������������&������������&����
����������������������������
��!�
�����0�

���%���������%�����������������#������#����������&�����������������������$
���
���%���&� �
$������	����� ����%�
�����&� �
��� ���� �����
!�	���� ��������� ��� 	���������
��	�!���
!�����
�	�������
����#&���	�!�����
�	����������������#&��������
�!�������o-
�
����� 
���� ����$�&� ���������� ����� ������1� �����������#� �������� ������ ����
�	�� ��

�������(�	��%���	������A���������!���	��
�����������1&��������
������������!����a-
%�������������������1&����
������%��������	!
����������������$%������1��������&����	�
�����������������#�������������owych.

"����
�!�������#����(�	�����	���!���������
�������
!�
���������$��
��#����l-
������������������������1�
������&��	�����!������������	�������%��������&���������a-
	�������������#����1�����
�!������!��C	����������� 
������������1� 
��������C��������
��
���������� 
���������
�!�������#�����������&���������������&����	��1������� ��e-
���!&�������!�
�������6��������
����
����������������
�������������+8 milionów���&���
�

�	�����������	�����	������#�������������������$��1�!��%�����
�&���������
�������!%&
���
$���!�������������������	�&�������������&����
$���!�������������������	�����o-
����� �����$��
��� ��	���	�����%�� ��� �!���
� ������� �� %�������#� '<8 milionów���&
a���������������������� ?D> milionów���� �� �!�� ��� �����#� �
���� ���� ����%�	����"�e-
���	���� ���
&� ������� ������	�� ��������� �� 
������ ����������� ��� 	���������� ����
�	�
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���������	����
��#����
�!������ ���� ��������� �����������"��������������
��%����1&
�
$�������
�	�������	�����������

A�������
��!�����������������������
�	���������
�������������$�������6����
�$���� �!��������
�	��#��	��������#� ��%����%����������� ���
����6������!��&���������� �e-
�
�!�
!���������
���������	!����������-���������������������
�	����������������������
�	�
����������������"������������������%�1&�����������������������1������%��������!
������� ��� ����
�	�� �����
����� -� ������� ��������� �
!����1����������������
���������
�!������!��� �������� ���1� ����
�	�� �����
����#� �������!%�&� �� ����!� �������%�� ���!&
�
����!����� �������� ������ ����
�	&� �� ��������������&� ������������ (���
����� ����
dwa szpitale w ramach inwestycji wieloletnich – przedstawiciel jednego jest na sali. Drugi
����
�	&���������
$���!��������������
�!�
!������1�6����
�����	��������1�6���
�������i-

�	������������&����
�������
������������������������
���
��&��
$����������������1
lata 2001–2002, a������!���
�����
������'88+���� ����������!��� 
����%������+? miliony���
���������������	�
��#���������'88'6'88+�����������������!�����
�%������
�	�&�����
�	�
E3�
�����F�����������&���������
$���!&�����������������&�����������	��������1���
���
����
�	������������ ��������� 
��#������$�&�������������	��������1� ��
����#� ����
�	��
����� �#����#� ���� ����� ��1� �����������#� �����$�&� �� ������!� �� 
��� ���	�%������� ��
!����������������1�����������������#����#�
!����������!&����!	���&����������okoju…

(��
�����	
���	����� ����)
�����������&��	������������������	�%������&���������������������	������&�
���
,����$�#�	�
�!���!�����
�����������������1�����%�������������
�	��Rydygie-

����)�����!����
���	���������������
��������
�!�����
�������������&�������������o-
�������������
�������	������(��
�%�����#�������
!����&��
$��������!��������m-
��� ���$���������
��� ������� ���������� ���	�%�������� ������� ������������ �!	�
w���������	���	��������0������	���������������������
��������
����
$����������a-
���#� ��� �����#� ����
�	�� ����� 
����������� ������������#� ��� ���#���������������r-
�$�&� ���� ���������� ��������� ����������
���� �����!��� 
�� ��#����� 
�%�� ����
�	�&
który stanowi jeden z���	��$�� ��
������� �����
$��� ����� 
����� %��� ��#����� 
����
szpitale wojewódzkie i szpitale kliniczne, w któ���#�������!������#�������������a-
��1&��	���
$����$�������!��������
��#������#������(��#��������
�%�����!���������
�8;� ����
�	�� ����!�	������#&� �
$������	�� ���������������� �!	�� �����$�� �����!��-
���#��������������������

�������
�������� ������������&� �����	������&� �
$��� �
������ ���� ������1� ��
����	������	��������$�&��������
������������$����������#���	���%���� ����&�����a-

�����������
$���#�������
������	������������!��� 
!
����������������������%����o-
�������1&�����������
����������������������
��������������������������������������
����������������#� �����
��$�� ����
�	��� "��� ������&� ��� ���� ��� ��!%�� ������ ��� ���e-
���
������!�������������	��
��#������$�&�
��#����	������&�
��#�������#����������
�	��������
$�&���������������#��$����������#����#&����������������������
��ie ogólna
pula wydatkowa���#�����������

Outsourcing&�
����������	���������������
���!��!%&�������������	����1����e-
�#!� ��� ���&� �$�
�����-� 
��� �#��	�� 
�� �	������� ��� �����
��� !��!%&� �� �� �����%$	�����
!��!%���
����%����#&� ������!��� ���
����� ��%�������&� 
�
�	��� ��%�������� ���(�	���
�	���!� 6� 	���������� ���
��������� ����������#� ����!�
$�� ����������#&� ���������
�����
������#�� ������ ������ ����� ������������ 
�� ��������
����� ����
�	��#������
���#
������$�&��� 
�������������������
�������%��������� �� ���	�� ������kateringowe zastraj-
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�!��&� 
�� ������!�����
������������������� �	�� ������
$��� 0�� �����!����� 
�	��� �!	�
��!%$�&��!	����������������������������esy.

)���!�!��������	�������	��������1�����
�	�&�
������������$����&����	��	���i-
����1� �������� ������
��� ��%�����������#� ��!���� �������&� 
�� ���!������ �������w-
���� ���
� ������&����!����������������� ���
� �
��������� ������#������$�� ��� 
�� 	i-
�����������������
��	���������������!��1����	�
��'88'&�'88+&�'88?&��	������!�#���i-
����������������������	�����������������5�"�������������0��+8 milionów�������
�
�l-
��� ���
�� ��� ���������	�� ���	������#&� �	�� ��� ���	������ ���� ����� ��������� ���������
���#����	������
��������������6������������
�����
�������������
�	���������Rydygiera.
�
!��������(�	�����	���!��������
&������$��	����&�
��%�����&������
��������
!����
���(�	�����	���!����
����!�#�����(����!��&�������������������cy.

��������	
��
��������	�����:

(����!��&���������������!�
������������	����������������&�������%���
�������������������
��������
	i-

��� ���������&� �����%�� �� �����������#� �����
$�&� �����
!� ��������%�&� �� ��������
����
�	���� ���������
�����
���������	����%������
�	������	�����&��
$���������	!� 	a-

��#��!��������
����!��������!&�
�
!�������
��������$��&�������
�
������
�	��#��!�%��
�	��
������� ��� ������� ��������������� ��������� ���������� ���%���&� ��������� %�
���%������!��
�����&����
�!�
!����$��������
�	���#�����������������
�������
�	!
��������������������	�����&��������������	�����&����������������	���
����&���������
�
������%����������������	�%�!�������
��������������������������������
���A�	�c-
���%�&� ����� ��������1� 
��!� ����
�	���� �� 
��!� ��%������� �����!���%������� ������
!��%�� �������������1���
�
����������������
������� �
�!�
!�� �$���� ����
�	���#����o-
��������
�	!�����	�����&�������
�%������	������������	�����&��
$�����������������
$��
����
�	������
	������������������
������!&������
�����
������
�	�����
	�������������&

������!������������1����!���������6����	�&��������������
���Kralkowska to potwier-
���� 6� ������������ ����������
��� A�	�����%�&���� �����	� ��
��#����
� 	!����� ����e-
tentni wyznaczeni w������
���
�����������������
����������������������
�	������o-
	���������
�&�������
�����1��������
���� ���
�!�
!�������� ����
�	�����������������z-
�����0�������
�	�������rmacja.

�����������
��&�������������������������!	����&��	��������������
�����%����
���� 
�	��� �������&� ������ ��!�#����� ����������� �� ��%���!� ��	���	�����%�� �� �����
��#&
������
������
��!�����������������
���!���!�	�����������!�	�������� 
��E@���
��-�o-
�������F&��#������
���1����������&���������������&�����������%�������$��&����������%�
���� ���
�� 6� ���� ���
���-������ ����� %����&� ������� ��� ������ �������������� �� 
��
��������6�����
����!���
�����������1�%�����������	���#�����!��
���1���!�����������
���(�	�����	���!&��������$��
���&�
���!������1������	����������&����	����$
����ó-
����&� ����1� �������$�� ����
�	���#&� ������� ��	��� ����
�	�&��!��� ��1� �	�����������#�
2���	����������������	���!
�������1&�
���������
!�������������������������$�������	��
�����������
���	�&����������������������������#�!��������	���	�������!������������
���
���&����	�&� ���
������ ����� ��������� 
������ ����� ���1� ����%�&� 
������ ����� ���1
���%���&�
����������������1������������������������������2��������������������!���
�#��������
�����!%�����1&��	���������
���
���1�
��
�	��������%����������!����

Pan profesor ����������&� ���
��� C�������� ���������� ���-�������!&� ������
������&�����	���������%�������
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&������'�����		�(���
���!�������
���	�

Leszek Paradowski:

��������������������7�����
������
������7�����������
��7����������anowie!
-����$������!��������%���������������������� ������� 
���#�����#��
��������o-

��
������
�	���	��������#����������������(�	�����	���!���'888 r., kiedy wiele procedur
������������#� ���
��	���� ��������� (�	���	����� )�%����	��� ����� *#����#� �� �� 
��
��������� 
�� ����
�	�� �������� ������� 
���1� �� ��!%��#�� 
����&� ������ �����������
w�
������������(�	���	�����)�%����	��������*#����#&�
�������'86<8;��
������i-
���
����	���#&������������
�	������	iczonych.

*#�����������������1&������������
�	�����������������-�������!�������	���
��
��� �#��	�� �������
�$�������������� �������� �� ��
�������
!� 
����#� ����
�	�� ��
�����-
���#��$����������	����
�	��������������������
���������6������
�����������������i-
tale ���������	���&�����������������
�	�%�����	�%�������������������������!&����
�
!

stomatologii w Krakowie, szpital urazowy w randze uniwersyteckiej w Zakopanem,
�
$�������������
!��������#������������,�
��&�����
��%���������
���
!���������
�	���	i-
nicznego nr��&�����������
�!�
!���������$����
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�� ������ ������ ������ �������	�&� ��� ��!��
��� �������������!� ���
� 
�
100 milionów���� ������ 	!�� ������&� ��	���&� ���� ��
���1�� C� ���� ������������&�����
����� �������1� �� !
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��� ��������&� 
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�	����� �����������!��!
���
������	�����0���!�����1�����	�������������������������
���#�����!����#�����
y-
���1� �������$���������&� �� ���������
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���������
�!�
!����������#��C	��
�&���������
���������&�
�����"������������&���������
gotowy plan restrukturyza���&��������������������������%�������	�����
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(�������������	�����	���������*#���������������������1&����������������
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$��%����������������������������&������
��������
���!�����������������������BH

*#�������� ���� �������� ������1� ��� ������� ������� ��
�
���� ����
��� ����������&
bardzo istotnej, mianowicie do planu naprawczego. Panie Prezesie UNUZ, papier
�����
��� ��
�����&� ������� ������������� ������1� ���%���&� �
$��� ���� ������� �a-
������� 2���� �
���� ��������
�&� �
$��� �������� ��������� ���%���� ���������&� ���������

�����&�����������������&������������	���!����&����������������������������&�������e-
�
�	����� %�������1� �
��
��� -$������ ��������� ���� ��� ���� �� ��������� ���oli, po-
�������&�������
���������1��0������������	����!������C	������������
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!��	��������
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��
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��� ������ 
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(����!����2���	�������
����&�
����!����"����#����$��1��������%$���#&����������
�
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Przedstawicielka Sekretariatu Ochrony Zdrowia
�����*���	������+,�-�&�%	��� ����������
����������wska:
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��&�%�������������������������������%�����%�������
�����������Bresco, która
���
���������
����%�����������
�������@����������!
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�����������������������������������
�	��	�
��������1��������������������%������
�	��Ry-
��%����&� 
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Pan doktor Andrzej 4���
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Andrzej /��ota:
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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Senator Janusz Bielawski:
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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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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
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(Przerwa w obradach)

(Brak nagrania)

(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 40)
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