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�� �� ����� 5 opinii Biura Legislacyjneg�� �'�����
dotyczy art. 20. W art.� 9����
��������
����
�	����������&��������������������(����z-
���� ���'���������������� �����������&� ���� �� ������
�&� �� �
'���+� ���
�������� ��
� 3
ust.�:���
���&���������������(���������������������������
������	���������������e



w dniu 9 kwietnia 2003 r.

732/V 5

���
�������������������(���
 8 tego przepisu, który w opinii biura stanowi niedookre-
�	���� ������ �������� 5� 
�
��� ��'�� �����	�� ������ ����
���(� ��������� 6���
���������
����������������������
�������
����������+�������������������-	��
'����
����'�7�

����������'��(�����������
�������
��'�&��������������
�� 9����
���
�
�������	a-
���&��������������������������������������
���+��������&��
'��������
������������

�����	���&� ��������� ���� ������ ��� ���������� �����
��� ��������� �� 
�� �+��	�� ��d-
���
�� ����� ����������� �
�
��� ������������ ����
��� ���	�������&� �� ������������� ����
����������� ��� ������
����� ��� ������'	���+� �	�� ���� 
��&� ��'	�����'����&� ���������
��������������+� ��� ����
����� ��
����� ,���������	���� ������ ������� ����� �����(
����	����������������������������&�����������'	��������������������(����
�����l-
��� ��
�����
������� 
������� �����
����������������������
�������������� 
��+����o-
�'�&�����������&����
����-�����������������������������������(�������������
�����

Kolejna uwaga dotyczy…
(�������������	�����	��������������������&������)����
������������&���� 
�

��������-��������������������� 	������ 
�������������������� ���� �����
��;� ������o-
nych wniosków, tak?)

����	����� �����'�� ���������+� �� ��
���<� ������� ������	����� ��
� 8 jako
����������	����� ������ ��������� 3�
��� ������� ������� ����������� ��������&� ��������
������ ����������&� ��� ���
� 
�� ����
��&� �
'��� ������� ������ �������� ���������
���(
���'	������������
������	����������������������������������*���������������������y-
����(���
�=����
�	�&������
�������������������������-����������&�
��������������'��-
�������������������
�(�����
������%�
�������
�����
����
�����&� �����������������

�������&�
��������'�����&����
�
��������������������	�����������������(�����
�����y-
eliminowany.

��������	
��
��������	�����:

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

�������!���������������
�����	���������	�����������������������
�����������������a-
��	�����
������������
��	�����������	�����������������������	�����
��&�����������o-
��
����	������������)�����������&����������������������������������������������i-
�
����� -������ 
��+� ��������� �'������ �����
���
��������� ����� ��� ���
���������� ���
nad tym problemem.

Dobrze. Przechodzimy do pktu 6 opinii opracowanych przez Biuro.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

Pkt 6 opinii dotyczy art.�  ��)������������(&�������
�
����
����&��
'�����������j-
�����������	��'����
�����
�������+&���������������������������������
������� 
��e-
���������
�������������&��
'��������������������������������������������������o-
��������������������&����
������
���������������������������������������&������u-
�����	�����������������������������������������
'�&��
'����������������(��
�
����r-
��������������
������	���������%�����������
���������������-��
&����
��	����������o-

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

do zasad uzyskania i co do zasad utraty sta
����������	����������
������	��������
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%� ����� ������������ ������ �������� ������������ �������� 4�
�������
��

i Praw���������������
��������������������������������������������(����������&�����
��
��
�	���� ����
��� �� ������������ ��� ������
'�&� �� �
'���+� ���
� ����� �� ��
� 3 ust. 3
pkt� ���
���&����	��������������������
�����������������
�������������
���
����	�����
5������������&������
��  �������������
����������������������������'������������e-
sieniu do tych podmiotów.

$���	��������������������������	�&������
������>

(�������������	�����	�������: Pozwoli.)
.���������������
#����
�������������� ��������&� �
'��� ���
���������������������������'	���

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

A zatem poprawki do art.�  ���������������������	�
����6�7��%���
� 1 wyrazy:
„pkt��7����
��������������������6��
 2”. Poprawka oznaczona liter��6�7��%���
� 2, tiret
��������� !� ����������+�� 6����� ���� ������������� ��
���7&� ������� ���� �������� 6����
podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1”; tiret drugie – wyraz: „uzyskuje” za-
�
������ ���� ��������� 6��������7�� ��������� ���������� 	�
���� 6�7�� ������� ��� ��
� 3,

���
����������!�����������+��6����
���7��������������������6�����������
�&����
'���+

mowa w art. 3 ust.�:7?�
���
��������!��������6
����7����
�������������������6
����7?�����

���
�
�������!�����������+��6��
�� 97���������������azy: „lub 21”.

Takie brzmienie korekty art.�  � ����	���������� ������� ������������ �
�
���
i utraty statusu przez wszystkie podmioty, o których jest mowa w art. 3 ust. 3,
a������
�� ����	���������� ��
�����&� ����������������� ��� ������	���+� ��'�� �������+
�������������
�����������������'�&��
'�����������	��������
�	�������
�� 9&��	���'�����
w art. 21 ustawy. Obecne brzmienie art.�  �
����������������������������������	���+
��'���������+���������	������

������� �������� ���'��(� ������ ����
��&� ��� ���	�������� ���
��������� ���
���� �a-
���
������������������������'����������������+��#�����������
��������� 3 ppkt 5 opinii.

�����+����������
� 7 opinii. Art.� @�����	��������������
��	�������
����������e-
����������������������������������������%���������&�����������������
�
��������������
���������������
�� ;&������������
�����
�����
�������������������+�����
��&�����������

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

���
������	��������
� 28 ust. 1.
��	����� ����
��&� �
'��� ������� �����(� ���� �������� ����
��� ����
��'�&� ���


����
������������������������&��
'��������	�������������"�����	����������
������	��z-
nego. To jest art. 36 ust.��� ��
����� %������ ���� ������&� ��� ��
��������� ������&
o����������������+����������
� 36 ust. 2 pkt� &�����������
������������������������(
��������
����������
�	�����������������������
��������������&��	��
�����������������t-
���������	�����	�������������������������������������������������������������	�d-
����������������������
�����
���������������anów.

Uwaga zawarta w pkcie�@�����������
������&��
'���������������'��������������i-
su art.�:;����
��&������
�����������
� 3 pkt  �
����������������������
�����������	����(
�����������������������"�����	����������
������	�������������������������
�� �e-
������
�������� ������ 
���� ���������,�� ����
����� ��������&� �
'��� ���
��� ��+��	���
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���������&� 
�������	����(���������������������������
���������	�����������������i-
�������������������.������ ��
�����
� ����������� ���� ������
�����������������
� 3
ust.�:��%���������&���������
����������
�&��
'�����������������������+�������
������	�
�� ������&� �������� �������(��� ��������� ������������ ��������
������+� ��+� ������'�
���	�������� ������������� ����������� ��������� �������� ��� ����	��������� ���	����z-
���+������������
������
������������

Art. 46 ust.����%�
�����
���	�&�����������'��(�����������
�������
��'�&���a-
	����� ���� ���������� ��� ������������ ��
���� �� �������+���� �������������� ������t-
�����1�
����������&� �
'����� �+��	�� �������� ����	���� ����
������������� ������t-
nych jest ustawa z dnia 23 stycznia tego roku o powszechnym ubezpieczeniu w Naro-
������A�����������������4�
����
����������������� kwietnia tego roku. Propozycja
�����������������������
��	�����������������

5���
�
�������
��������&������������
��������� 11 opinii, dotyczy art. 49, gdzie
�����������������������������'��������������������������
'��������������
������+�
����
�� 
���������������������������������������������������������������
������+&
����������� �� ��-�������������	��
�������� �� ������� �	�� �������� �� �����������
��
���������� �� ������������� �������������� ����� �� ������������� ��	��
��������

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

a�����������������������������������6�����������7&����������������(�����������&
��� ��������� ������� ����
'�� ������� ���������� 
�	��� ������ ������������ �����������
oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3. Drugi natomiast rodzaj kosztów – wy-
����������������������������
���������	������&�������
�����������������������	�����	��

przez nie nadzorowane.
3�� 
�	������������
������������	����������
������	�������� ������	��
��������

I���������&���������������������&�������������������
���(����gi do ustawy – Przepi-
�����������������+&���������	�����������>

��������	
��
��������	�����:

,��&��������������������������������������������
������������	����

��������� �� ����������� ����� �����
��&���� �� ������;� ���
������ ������� ��n-
�
�������������������+�������'��	����	�������+�����������
�����
�����'�����������e-
����������1������
�&�����������������+&����
������
��	����5������������������	����&

����
�������������	
������������.������0����	����������������
������	����������o-
���������������
���������������������+�����
����
�����"���������������

/�������������$���������������+������������(�����B���������������

�������
���!��������

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

������������
���+����
��������&� �������������� ���� �� 
������
�����&� ���'���������i-
��������������������&��������������
������
������&����
'��������������������jmie.

/+�����������'��(�������%���������������������
� 4 ustawy zasadniczej, gdzie
���
� ����������� ��
�	��� ������ ���	������+&� �
'��� ��
����� ������������ ����
��� �u-
�	��������� $����� �����
������������� ������� 
������
�	���&� ������� ���� 
�������� 	�����
����������������
���+���������+������(���������������	�������������&��
'����������y-
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���(��
�
�������
������	������������
�����������
���������
� 4 pkt 20 i 21 – zadania
promocji i organizacji wolontariatu.

4����&� �
'��� ��
������� ��
�� 9� ���
� ��������� �� ��	��
����
���� $���	�� ������
%�������������� ���'��� ������ ��� ��
� 42, to jest w nim wymienione na rzecz kogo
�������������(���	��
�������&��������������������������������+&�
���������+����a-
�������� ������	���+&� ������������ �������
������ ���	������� �� ������
��� ��������������+

���	�����+� �������� �������
������ ���	������+�� #� �	�� ���� �������� ����	���� ����
��

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

,��� ���
� 
�� ������������������ ����&� �	�� ������� ���'��(������&���������������+
��������������+� ������������ ����
��� ���	�������� ��������� ������� ���	����� -���n-
�����+��/�������������������������-������(�%�������������&����
������+	�������

����(���
�
��&������������������	���������
�����+����������'�������������������i-
	�����$���	���'����������������������������������
������	�������&�����������������i-
������������������+&�
������������(��'���������������(�������������������+����


���������(��5�
������������������
��������&��
'��������������������������������������&

�������'�������������������������
��k�����������������������'���������������
��>
(�������������	�����	������������������	�&������������&��	����������������


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

w�����������BC

3��&�
����$��
�	�������������
��������&��
'����������
��>

(�������������	 �����	 ��������� ���������� /��� ��������� ����� �����������

������ �������� �� ���������� ��� ������������ �	�������&� ���� 
��� �������� ���� ��������
����������������+�����������BC

,����.���������������������������

(�������������	 �����	 �������: Mówimy konkretnie o tym zapisie, o którym
�'���������������+��	��C

3������
��.����������
�����������������������
������������������������
�&����a-
�
������������������������� $�� 
�	����'���� �� ���
���������+&� �
'��� ��������'�� 
��
��
���&� �� �
'��� ������ ���� �� ���������� ��������(� �'������ �� �������� ����������� .���


����� ����������� ��������������� ������������&� ������������ ������� ��
�	���� �������
������� %� ���������� 
��� ��
���� ����� ������ ���
��������&� ����	�� ��
�����
� �+����

o������������������������
���'����������������������estie.

��������	
��
��������	�����:

"���������������
/����
��� �� ���� �� ���'�� ����
��'�� �+������� ��������(� ��
����� ��� ������
��i-

���	�������&�.�����0����	���������	���������������������B
Pani senator Sadowska.
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������ �����������
���
��������(���������������������
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��������	
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"��������
Do kogo pytanie jest skierowane?
(�������	��������	�������: Do pana ministra…)
"��������
������	��������
(�������	��������	���������3��&����������
������	��������C
3����"��������
/�������������
����B
������������������������
��������������&��������

Senator Krystyna Sienkiewicz:
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�������������������������������������&

��� �� ������� ���������� ���&� ��� ��� �� ���������� ������������
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��������	�����������	������ ��� ������&� �� ��������������������+
���	������+�
��������'	�����
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�����������#
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���������������������'l-
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��������������� �
����&� ����	�� �
����������������������������� ���	i-
������������'�����'�������	������+&������������+�����������
��&����� �������
���+
�����������+�����������
���'�B�#
'�� ��
� 33 w pkcie� � �������������	����(����
�-
������������
�������������������	������������������������
����)��	����(&�����������n-
���(��"	�������
������
B�����������������(������������&��	���������������
�	������-
	����(B�%��������+������
��������������������������������������	����-�����'���u-
�	������+�
������
������
��
�������	����(�����
����������������������&������	����(
������	����� �� �����
��� ���
� ���� ��	���� �����&� 
��� ��������� ��� ����� 
�� ��(� ���������
����	���������������	�����
���������������

5&���	�������&�������������	���
��+���'�&��
'�����������������	��������+�������B
��������&� ��� �� ���������� ������������ ����
��� ���	�������� ��������� ����������
�
�
�
&���	������������������'�&���������1	������	�������������������
�������-�������+
publicznych jest zakaz sprawowania funkcji na stanowiskach kierowniczych. Czy nie
����
������
������
�����&���������������
���(�
�	��������
��&����������������������o-
�����������������-�����������	�������������������
������������������ �����������i-
����������
������	�������&���������������������������'������ ��-�������&����� 
����o-
�����+����������&���������
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�
����
�������������
���������(�
��-��������/������
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)��� 
����� �������� �� 
��� ����������� �� 
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�
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�'������ ����� �� 
���� ����������(�� ��
��� ����� ������ ��������� �������� ������'����

��
����&� ��
������� ��
� 4 i 
���� �������
������� ��
�	���� ������ ���	������+&� �	�� ��
�������+��������������
�(������
������(����������������isie art. 33.
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$��������������

����� ��������������D� %������ �������D� 3�� ������� 
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�
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�����
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���(��������������
���������������	����&���
�������
��  &������������������
��-�����������������������3��&����
������������������4�
� 3 w art. 33 mów��������&���
6������������ ������������� ��+������ ��
�������+� ����������������'�&� �����	����+
odpowiednio w art. 20 oraz art.� �&� ������ ������������ ����
��� ���	�������&� �����
��

������������
�������������������
�o�������������	����7�
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�
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�
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'�������������
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�����������
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literalnie w zapisie.
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Podsekretarz Stanu
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� 46 ust.�:&� ���������� ���&� ����	�������������
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� �����
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������	�������� ������	��
���������#
'��������
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�������
��+����������������	��
�������&����������������&��
'�������
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��������������&�������
�����&������������������������&��������������
������ ���
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'��� �����	���� �� -�����+� ����
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o�����������������������������	�o����
%���������������������
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�
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���������
�
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'��� ���

w�
��� ��
����� ����������� ����� ������ ����������&� ����'����� �������� �� 
��� ��
��ie
������&�
����
�
����
�������������
���&��
'����������������������!�
�����
�����(�������
ustawa z 30�������������� 99 ����!��
����������������
���������������1���
������
���


�
���������������
������&������������
'������:9�����!�������������������������&��o-
������ 
��������
�� ���� !� �����
� ����
��&� ��� 
�� �� �����
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��� ��� 
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bierze na siebie to ryzyko.
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Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������
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�	�&�����	���+�������
������
�������
��������������������(���������
�����y-
tania.
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���	����� ���� 
�� ��������� ����
�����(��� 
���� ����'�&��� ����� ���
�������� �'����+
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����+� ���
��	���+� �� ������������ ��� �����'�� ���	������+� ��������
o���������������
��	����������
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�
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���������,5�&��	��
����������+&�������������������
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Senator Krystyna Sienkiewicz:

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

��������� ����� ������������ -������� ��������������� ������� ������������ ��'�&� �
'���+

mandat pochodzi z wyboru, nie zamyka drogi… On pójdzie do innej organizacji,
������������� ������ ������� �������� ���������&� ���������� ������ �
������������&
����������������������
�������
�����������
���'�>�3�&������
��������������&�������
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������-�������+����	������+&���������������������������
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"��������
�����������������������������������
��&���������&������������������������+

�������'�� ������ ����������� �
�������&� ��������+� ���� �� ����������� ��������� �u-
�	�������&�������������������(���������������������������������������-��������*�y-
���������������������������������-��������������'����
��&�������
������������
���
�����&�
�����'��
������������������������������ny. Bo tak rozumiem.

������&�������)����
��������������
���"�������

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

����	����������

3���� $���	�� �+����� ����
�	������� ��
������&� ���� ��������&� ������'��������

����������������'�&�
������������	�����+&��	�
���������
� 42 ust. 1 w pkcie 3 te jednostki
����������#���������� ����� ��
������� ������	���� ������ ������������� 
���� 6��	��
a-
��������������������(�����������+������	����+���������������������	�������������
�������������� ������������ ������ ��� �����&� ��
 3, jednostek organizacyjnych podle-
����+����������������
������ ���	������� 	���������������+������� 
�� ������&� ������-
��������������������������
��������
���������	�������������rczej”.

3�������������
��������������������������������������&��
'������������
����

���������������&� ���	������� �������������� ������	���� ���������� 
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����	����&
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��(� 
���� 
������������������������� -�������������������������������� 	�
&� ����������
w���'	�&������
����������������������������������3�
����������������������������o-
��������������(����������(&�����������������������������������-����-��������&��
�������������������������'������������������������������	��������� 3�� ������

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

�����������	�������&�������(����'�&���������������������
�����
�������������	�����
na mocy ustawy o finansach pu�	������+��"��������

��������	
��
��������	�����:

"��������
����������$��������������

�������
���!��������

1���	�
���� ���� 	������������� �����
��� ����� ������ ����������&� ��
�������+
ustawy.
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�&������������������(������'�������������
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na cele przez nie realizowane.
$������������ ������� �������� �������� ���	������&� �������	���������� ���u-

�������
���������������
��&����������
������������
��&�����
��������������	���������
nie najlepsze intencje skorzysta z dobrodziejstw ustawy robionej w dobrej wierze. Nie
���
�
���
���������������������&����������
�����������&��	��������������������������e-
�	�����
�
��������������
������	�������-���������������5����	�������������
�
��������o-
���&�����
����������������
�	��������������������&����������������������
��+����a-
�������&��
��������������
���&�������������������	����+����������������+&�
��
�������y-
����� ������(� ������	����� �����������&� ���
�
����� ������ 	�����&� �
'���� ��
��-�	���

�����	����������(����������1	����������������&������
�����
����&����
'�����'�������

�����
���"������&� ��'����&������������ �����+� ��
'���������+&� 
�������	����(���y-
���(&��
���
���������'������������������������
������	�������&��
'��������(���������&

aby od takich sytuacji ucie��(�
%� ������� ��������� ������������ �'������ ������� ��
�
��� ����
��� ��	��
����
��

������������
�
���������������
���������
���&����������������������
������������������
�����	�(&� ��� 
�� ���
� ��	��
����
�� *�'���� ����������� ���
� ���'�������� ��	��
����
�� ��
�����&���������������	��
�����������������������������3�����������
������������
�
���
,�������������������������
������(��3������
�����������������������������������&���

��������&�����
���������	��
����
������
�������������������������+��'�������������
���������������������������������������'�������+����������
�����������)�����'�����
w art.�E �!�
�&�������������
��������������������������(�!��������������������+��o-
����� ����������� ������ �������
�������	��
��������� $��� �����B�/��� 
�����	��
������

���
�����������(����&����B�%���������������������'���+���������
�&���������������a-
���(������
�����&����
'�������	��������������+�����������+�������������	��
ariat.

3���������������� ���������&���������� �������������+�������� �
������� ��
�����&� ������&� �
'��� ��� ��� ��������� ��
���������&� ��������'���� ���+���&� �� �������
�
��������
����������������&���������������������������(����������������������������&

�������� ���� �������� ������&���������(� ������������� �'������ �� ������ �������
��>
1	��!��������(��'������ �� 
������
�����&�����������(��� 
�������'����������
�����
����
����� ��������� ���������	��
����
�&���� ������� ������&� ��������� ���������� ������
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i�������������������������'���� ���+����������� ���� ������ ��kimikolwiek, nawet malut-
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�������� ������ �������� %������ ���&� ��� 
��� ������� �����������&� �� �����������&� �����
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���������	�������������������������
������+���������������3�����������
�
��
���
����(��������������skusja.
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�� �������������� �����+� ����������� ��������� �������������&����	i-
���������������������������������+���
�������������������
��������&��
'�����+����
w ten mechanizm wolontariatu.
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Czy pani senator Sienkiewicz jest usatysfakcjonowana odpowiedziami?
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak.)
���������
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Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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Po drugie, w tamtym przypadku jest to – o ile sobie dobrze przypominam te
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���
���������������������������������#����������� ������&�����������
� 
����a-

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

��������������
��������	���(�����������
��������+&���������������-�������������+�-�n-
�����&� �
����������&� ���	�� ������������ ������������+�� 5� 
�� ������� ��� ��������� ����

���������+���������������+&���'�������������������	���������tkowych.

��������	
��
��������	�����:

"��������
���������
������
����������������
Przechodzimy do dyskusji.
%���������� ���������� �����(� ������ �� �������+� ��� ��	�&� �'������ ����� �������
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���+���������
��������(�����B
���������
���$�������&���������������

��������%��	��������������

��������������������&�������������
��&��+�����������������������+���
��
�-��������(���	������������������(�� pewnych kwestiach stanowisko.

#
'�� �����������'��� �������	���&� ���
'�������������'���� ������ �+��	�� ���
�������3�����������������&����������������������������������������������������
����

�
�
�����3�������������������������
����#���������&��������&�����+�����
�
����������a-
���&��
'��� ��� ��������+������ ���������� 5� ����������������������������� �'���� ���� ��
������������������������������&��	���������
��
�����������
�	�������������������	��z-
��&����������������������������(&����
����������
�����������������
���������������

�������&��
'������
��������
�������������������(����������-����	�������'�&������(���r-
�������������
����"������������������������(������������������������� ����������(���
����
�
�����&�������
�������
�����������
���������������#���������&����
�����������i-
������������������y��&��	�������
�������������
������������������

%������������-���������	����������
�	�������������������#
'�����'���-��������&
�
'����������(�����������&�����
� 4 wymieniono bardzo szczytny cel, to jest pkt 10
!� 6�������� �� ��������� ����������
��� ����� ����������� ������� �� ���������7�� 5� 
����

��������������������&����
'�������
�
����+����&�������������������
������������&�-�n-
�����&� ������������������	��&� ������� ����������������+�(� �+������ ������ ����� ��� 
y-
�����������������
��������������������5���
����
����������+����&��+��������3������d-
��������������	�
�����
������-��
����	�������������&��
'������
����������������������o-
�������������������������������
��������������	���������������,��������������������e-
	���&���������&���/���+��+&�������������������������
��+����������&���1��
���&

A������&���1	���+&�����������������������
��+�������'��������
��+� ��������3�� ������
�����
�����������(���
��������������&��
'����������
��������������
�	����������������	�
����
��+� �������!� ��� 
��������������� ���
� �����������	����� !����������� ���&� ������
����� ������������ �� ��'�� ����� �� 
���� ����'�� ������������� 
��������������� �������
�������������1���������
�
���������������
�
���������


���
������������������������������&��������� 
�������
� 4 pkt 10 przynajm-
����� ���������(� 
�� �������� ��� ���������� ����������� ������� �� ����������� 3�
��� �o-
���������������������
����)�����������+�������������&�����������������
�'�&����e-
�+�(�������(������������������A��������3���������������������������)���� 
�
�����
���
�������
�(��1�������+������� 
�&�������+�������������������������������������
���
����������������������������������������(������������������������������������o-
��������/+��������
�����������	���&��
'�����
�o������������
�
���

"�	���� %� 
����� ��
��E&� ��������� ���
� 
��� 	������ �-���� ������	�����&� ���������
�'�����&� ������ ������������� �������(� �� 
��� ��
���	�� ��
 2 z pktem����� %����iwie
������ 
������� ������� ������������(��,�����������&������ �����������(� 
�
����������
����
�����
�������+���	
���&���
���&���+������'�����	
���&�
�������&���������
��
�������&
�
'��� ��� 
������������������������������ 2, z podtrzymywaniem tradycji narodo-
���&� ���	����������� ��	�������� )����� ��� �� 
��� ����'�� �	��������(� ������ ����

i����������+����������������������&����������������3�����
�������������oprawka.

3�������������������
����������
�
��&����������������+�����������
����.���

�
��� ����	�� ���� ��������&� ������� ������� ����������
��� F�������� �� ������� ����� ��
�
��
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���&� ���������&� �
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��� �+��	�� ���
� ���� ������ E9G�

#����������
������������&������� ������������������&� 
������������������'��(� ����(
��	��
���������� .������������ �����	���� 
�
������	������&� ������� ������� ������ ���-
���(&����������������������	��������&���������������'����������	�����������
���������

6����	����7��#�����������
�������������
���������� ����������	���
������� �
���n-

����5�
��+�����	�����������,������
��+�����	����#�������������1�
�����������	����o-
��
����	��
�������������&��
'�����+����������������	��
����
��

%�����������
���������������
��E<&������������'��������
�������&������
� 3,
���������������'��(�������������&�����������+���
�������+����������'�&������	o-
���+��� ��������+� ���������+&� ����
'�� ����	��&� ����'��� ���������+� �� ���
�� 3�� ���


���
������oprawka.
5� �������� ����������
��&� �'������ ������
��������������������&��
'���������	i-

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

��������������
���$��
��	�����������������
�
��&�������������&��������
���������������-
�������������������
����������������������������������	�����������
����������/+����a-
���&�������
�����	���������������������+�����
�����������+���	��
������������������
�'�����&�������
�����������
��������������+���	��
�������&�����
� 46 ust. 4, wprowa-
���(����
���������������6��	��
���������������������������������
�������������������a-
��7�!���������������������
�������	���!�6����
�����������������������������������

w�������������������	����������
������	�������7��$��
�
���	�����������������
�
��&�������
�������$�����������
��&��������������������������
�������������
����������odawcy.

(!���	�	����: To jest art. 44.)
Aha, art.�EE�� 1	�� 
�� ���
� 
�	��� ��������������� ��������������� %� 
����� �����

������������������&�����������������%�
������������+�������������&���������6��
����
����(�������������������������������7��,����������
������
�������&�������������d-
���������1���
����+������������6�������������������������������� 
���
����������
wykonanych przez wolontariusza”.
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'��� ���������������� ����������&
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�
�(� ������� �� 
��&� ���� ���� ������� ���������� ���� ����� #��� �������� ����� �
������� ���
o����������
����������
��������
���
����+��������&������
�������������������+�������
temu wolontariu�������"���������������

��������	
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��������	�����:

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

Senator Krystyna Sienkiewicz:
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�
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������������&�������
����&��
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�
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�� ����
�� ��� ��	���������� ������������/�&� �������&� 
�� ��	���
i���������+'����
���&�������&������������&�
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��������
��l����������
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��������������������	���!����
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���	������
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�����������������	�
������������������������!��������������������
�����������	�����&
������&���	�&����
� ���
�
�������	�
����������������
�������������������-����������-���
�����������������	������+��
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�����������������	�
����������������������������a-
��	������ �+���
�
������ �� ������� ���������&� ��������� ����� �����������&� �
'��� �a-

��+����
�����������
��������-���������������������&��	������������	�������+��������&
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�������������
��&������
����'������������
���	��
����
��������
���
��-��&�������
�������������
��'������������	�
��������������������������������������
���&���
y-
��������
� 4 ust. 1 pkt��&�����������������������	�(���������6������	�������+���
�
�w-
���7�������(�
��������
���������������6����������������������������&���
���������

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

i osób”.
$������	���������������	�������+���
�
�������%�
�������������&������������
�
�

���	���&��������������������������������
����������������� 
�������	���&������
�����
w�������	�������+���
�
�������#�����������������(��������������������
���+������&
od pktu 1 do pktu��9�����������1�����
���������	�������+���
�
�������������(�����a-
�������
��&�����	
���&���
���&����	����&���+������������
&��
'�����������������������e-
���&�����
�����
��&�����+�����	���������%����
���������������(���������
������'w-
�����������
���������	�������+��ytatywnej.


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

pktu� 9���������(�������������
��hczasowych pktów 20 i 21.
��������������������&� ������ �����
��������� ��� ��������� ��������� 
��� 
�����
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��������	
��
��������	�����:

"�����������������������������
�����������
��&��������������������������������������������������.����������&

�������
��+�������������������������������������������	�����������������������i-
�
��� �� .����� 0����	���������� .���� ������&� ����� �'������ ���������
��� ����� ������� ��
konsultacji z Biurem Legislacyjnym.

$��
���	��������������&��������'�
����������������������������������������
������(�������'
����������&����
������������+�����������������	���+������'�&���!����

�'����!������������������������������������������������������/+�����������������

�����+�����������������&�
��������������&������
��+������������������������������o-
�������
�����
����

#�������� �������(�����
� ���������#����� ������������ ���� ��� ������ ���� �����e-
�
���������.����
�	����������������������������������

"������(�����
���������

(Przerwa w obradach)

��������	
��
��������	������

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

)�������������������������������������

*����������������������
���������������>�%�
����+��	�����
����������������	��

*�����������������"����������
������&��
'��� ��������
����/��
����%�	��
���a-
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poprawek przeze mnie autoryzowanych?
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

.��������������>
(�������������	�����	���������������������!��������������������������������

– w tej chwili mówimy o opinii Biura Legislacyjnego.)
.���������������
#�'�����������������	����������+��������������
�����������usji.
Poprawki pani senator Janowskiej.
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Pani senator Janowska.
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Dariusz Pietrowski:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

�����
�������������������������������������������(�������
����
�
����$���	���o-
����� �������������������� ������� ��
�������� ������������ ��� 
��+� ������� �� ��o-
������&��	���
'���+������(������������������������&�
�������������
���������	��o-
���������������������������� 
���� ����
�� �+����� �� �������+���(� ���������������o-
������&�
��������
��������������
��-������������
���+���������������������������	���



w dniu 9 kwietnia 2003 r.

732/V 35

��� ��
������ ��
����� 1� ����� ���������� ��������������� �� ��������� ���
�������
wprowadzenie kryterium trudnej sytuacji materialnej.

��������	
��
��������	�����:

���������
���"�������

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

����	����������

�'���������
�����������������������
��������������������������	�
���&���������
����������������������������&��
'���
��������������
���������
����������������)����	i-
������ 
�������� ���	��(&� �	������������� ���	��(������� ���
�
����� �������������&� �
'��
w�
�����������������
�������������

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

�� �����+&� ������������ ��� 
�� �����&� �������� ��

���/��� ��������� 
�� ��(� �����	��

�	���&�����������'����������&����������
��������������
���	�����
���a�������������B
�����
��&�����	���������������
���������	���������������	����������������������a-

���������������������������������������������������������������������������&�
����
��
������� �������������� �� �������� ��
����� �	�� ������&� �
'��� ��� ������������� ��������
����	��������1	����&����������
���������������
���
�����&���������������&��������

��������&� �� ������ ����	�� ������� ������������ ����������� ��� 
���&� ���� ���� ���
��	�
���������&��������������	���	���&�
����������������������(��$�����������������&���
�������
�
��������������������$���	�������+���������������
���������
��������������&�
�
pkt���
������
�	�����'��&����������	���(�������������������������������������
��d-
������
������������������
��-��������
������	���������3���������
������
��&������������
���	�������
�������	����(�

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

�	�� 
��� 
���� ������� ���������>�%�+������� ������� ��� H�����&� ������� �������

������� �������������3������ 
���������(� 
���������� $��
��������������������� 
���s-
���������� �����������������+��� �����+� ���'������� 
��������������� ����������'��

3��������������'���������
����������������������������������,�������������������e-
���&�������������&��������������
�����
��������������������
����������� 10.

��������	
��
��������	�����:

/������������
���$���������+��������(�����B���������������

��������%��	��������������

/+������������������(� 
�� ����������"�	�������� ��������������������������d-
���+��������������������H������ �� �'���������
�����	�����������&��+��������&������
��������� ��������� �� ����'�� ���
��������� 6����������
��� ����� ����������� ������

i����������������������+�������
���������
��������������7�����
����������
�����������&
�	�� ������� �
������ ��� ������� ������� �� 
������� ��
������� /+��� ���	����(� �����
���

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



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

732/V36

��
�������+�� $��
� 
�� ���������� 3��� -����������� �����&� 
��� -����������� �����������&
o��
'���+����������������#����� 
������������ �����
����� ���&� �������� ��'�� �
�
��
-����	����.������������
���(�
��	����

��������	
��
��������	�����:

����"����������
��������������������

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

Dariusz Pietrowski:

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

�
�������	����������
������������&�
����������������33�&�3��A&��F�&��F�����
a-
��������������+�������
���������������	�����3�����������������������>�/+�������

�������������
�
���
�������(&�����������������������3�����������������������������&
���������
�	�
����
���������4�����&�����������
�����������tne.

�����
�&����������������������+�����������������
����������
�&�����������a-
���&� �
'��� ��������� �
�
��� ����
��� ���	���������������� ������� �������������� �
��k-
������+�������'��������������+&�
����������&��������	���������
����������&�
���'�����
���
���������	��������������������
������������(�����&������������������������
����&
�	�
��������������������'�&����������������� �������� 
��������
��		&�������������r-

'��� 3�� 
��� ������� ������
����� �	�� �������
����� �������&� �������
����� �����
�	��
)��������
�
�����
�	������&��������
���������������������������!�����������������l-
ska.

��������	
��
��������	�����:

"��������
���������
���"�������

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

����	����������

$�������������
�����������
��)������������������
������������'�����������
e-
���'������������+����	��������&�����������������	������/���
�
���������'�������(&
�������������
���������
����������������������B�,�&����>

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

���������������������
������������&������������
������������������������������o-
����3������������������$��
������������������������������������
��������
��

��������	
��
��������	�����:

"��������
�����������
��&���������������!�������������������������(�������
���������a-

����������.�����0����	������&������
���������������������������+�����
�������������!



w dniu 9 kwietnia 2003 r.

732/V 37

���������&�������������
���	���������������&������'
�������������������������������o-
���+�����������.���������
�������	�������������������������������
������������
i przeciw.

5��������������������
��������3�	������������&��������������
��&����������������
��	�����
���&��������
����	�������������������+��������
'���������������
�	�������
�������
��!����	��������������������������

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

Dariusz Pietrowski:

"��������
#�����������/+��������
�	���������
��������������������(�������������������

����
��>�/+����� �� 
�&� �� ������'���������������&� ������������� ���� 
�� ������	���(
�+���
�
���������������
����(�����
'�������
���@&�������
��������������!������������
�������������	��
����
�&��'���������������
�������e����B

��������	
��
��������	�����:

$��
������������������� ����������&��� ��	�������&� ������ ������ ����
��� $���w-
�����"��
���&�������������'���&�����������������+��	��

/���������������+�
�������������������������������
�����������B�3���
��������������������������������
���(���������-����

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

Igor Goli�ski:

"�����������
5����*�	�����&�A�����5�����
���������������+�

/+��������(����������������������������������+��	��������������������
��&����
�
'���
���������
��������������

$���	������� �+����� �� �����
�������� ���� ������������ ������������+� ��� �����y-
������ ������	���(� �� ��������
�������� �
�
���� ������������ ����
��� ���	�������&
a������������������	���������
�����+������������+���
�����
����&���
����������o-
�������+���
����+�����
�����+&�
�������������������&�������	������������������y-
�
�������������	���&��
'�������
��	��������
�����������+��	�����
�����
�����"	������B

"	�
���&������
�� 9���
������������	����������
������	���������'�������������+&��
ó-
�����������(�����������������������������������������������
�
���������	����������
��
publicznego. Pkt�<� 
����� ��
�������'����� 
��&����������������������� �
�
��� ����
��
���	�������� ����� ���+'�� ����������� ��� ������	���(&� �� �
'���� ����� �� ��
��+ 1 i 2.
A���
���
�����������&�����
��������������
�������������&�������������'�����������
z�
��������������&��� 
�����
�
���&��� �����������
����������������������	����������	���(

������������������"���������������

��������	
��
��������	�����:

"��������
Pani senator Janowska.
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��������	
��
��������	�����:

Pani senator Janowska.
(�������	��������	����������%���-��������������C
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-

��������������	�������������������
�����>C

�������������-����	���&�������������
�������-�������������
������� ������&� ���
����� �� ��������� ����������+��� ������� ��������� ��� ����e-

dzeniu komisji.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

Kolejna poprawka pani senator Janowskiej do art. 44 do ust.� &�������������a-
���+��6���������������������7�����(���������6�����������7��3�����
�����
�����������
����������������������
������������������������������
�	����������������������e-
���&��	���'������������&����
'����������	����
���������������������������������d-
�������������	��
��������

��������	
��
��������	�����:

"��������
Opinia Biura Legislacyjnego na temat strony formalnoprawnej tej poprawki?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

Opinia jest przychylna.

��������	
��
��������	�����:

"��������
#������������
������	�������B

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

����	����������

4���	���������
����
�����&����������
'��������(���������&����	���������
�����-
	����(&����������
���������������(���������/+�����������
�&�����������
���(�
���������
�����
���������
�������&������+����-��������(�
���������������
��������%�	��
��������o-
��� ���� ������(&� �� ������
������ ������� ������������������ 
������ �������� �������������
��������������&���������������
�	������	����(��3�����������������-�������ania.

��������	
��
��������	�����:

���������
���$�������B�"�����������
�������������������������
������	�����d-
sta�����	��������
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��������%��	��������������

.�����
������������������(������
���
��������������������&��������������&���

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


���'�������������	������&��
'�����������
����/��
����%�	��
����
�������
���
�����a-
���������������������������������������
�(�������������������&��
'�����������������	��
3�����
���������	�����������3�������������o������	�&�
�	��������������������

��������	
��
��������	�����:

Pani senator Stradomska.

Senator Alicja Stradomska:

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

������
��������������������
������3���
������������������(��5�����
���B�"�������������
���� 
���������B�/���������� 
�� ������&� ���� ���B�3�� �����
�	��������%� 
��� �������� ���


�-�����������&���� �������������� �������� ���
� 
�	��� �� ��������� �����������+�����d-
����&���
��&�����������+���	��
����
������������&��������	��
������������������5����



�������������������������#��������
�����
�����������������(������������
���&�����
�����
�������(�
�
�������	�����"����������������3�����
�������������
�����������
������������

��������	
��
��������	�����:

)���������
�����������'���������������������
�����������������&����
'�����o-
	��
������������������������	�����3�����
���
�����������������
���������odawcy.

��������%��	��������������

,������������������&���������	��
������&��
'����������������������	���������
���'��(�������������������&��'�����(�������������&�����������������������,����y-
���������������3������������������
�
����&����
'�����'�����

#���������&����������������(����������+����
����)�����������(���������(����o-
�����&� ����� �������������&��������(� ��������� �����&� �������� ��������� ���&� ��(�����&
����������������������������������������1	��
������������������
�
����&����
'�����ówimy.

��������	
��
��������	�����:

�������������
���(�������������-����

Dyrektor do spraw Informacji i Rozwoju w Fundacji im. Stefana Batorego
*���!��	�"+	��	�����

H�����	��2.��	�����&�A��������.�
������
�����+�	����������������������������!�����	����������������(��������������
��

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

�������&����������������������������������3�����������������'�&��������������(����
������������ ������� �
��������&���	���������������(� �	���������������������������a-
��������&����
�����������
������(���������
�������
�
���������,���������������&�����u-
������� ������(� ������� ����
������ �����
��� ������� �����	�������� ����
����������

%��������������������������������������	����������
����&��������������������+�

�����'����� �����	�� �����+� 
����+� ��-���������%� �������� �� 
������������ ��� ����
�

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

��������	
��
��������	�����:

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

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

Dariusz Pietrowski:

�����+�	��������������������	������&� 
����+������������(&� ����������������&���
���	����� 
������ ���
����
�������(���	��
���������%��
�������� ������� ������� ����y-
��������
�������(��5�
����&������������(������������������&��
'������
���������
����&

�������������&�����������������&����������������������������+��������
'�&��������&
�
'��� ��������� ����� �������� �� ��������&� ��� ���
� �����������&� ���������&� �	�� �+��
���'���3��������&��������������&����������������������'�����'�����	����)��������

�����������������������&����
������ania.

��������	
��
��������	�����:

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

0����	��������&���������������������
�������������������������	��
�����������������&
�
'������������
��-�������������
'�������
������B�/+�������������������w����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

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

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

������B�,�� �	�� -��
���������	��
������� ��
��������������	������� ������������ ���
���
������������������B�3�����������������������������
��������������&�����
�&��
'��

-����������� ��� �������� �������� �����&� 
�	��� ����������� �-����	��������� 3�� ������

����������
�	��������������������������������3akie jest moje zdanie w tej kwestii.

��������	
��
��������	�����:

"��������
3������
���������������&����������������������������
����&������	��
�����(������usi.
/������������
�������������������������B
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Podsekretarz Stanu
���	�	�������	�����������	�����
��	����	���	������
����

����	����������

,���������/+���&�����������+����������	����&�����
��������������������������

������������1	��
��������������������(�����+�������
�����
���
����&�����
����
���+o-
������
�����	��
�������&��������������(���
�����	����
��������-	��
���������
uacje?

��������	
��
��������	�����:

"��������
,����'��	������� �������������&� 
�	����'��	������� ��������
������������o-

	��
��������������&��
'����
�������

���������
��������������������������������������&�
��B�,���
Pani senator Janowska. Przepraszam.

��������%��	��������������

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

��������� ��	���&� �����
���� �������������� ����������
��� ��
������� 
��� �������	�����
����������������/+������� 
�&������ ������� 
�������������������������+�����������+
��������(��������������(������������&�����
����������&�����������������������������&
�	����������	����(�����������������������������.�����0����	����������-�����������

tej poprawki.

��������	
��
��������	�����:

�������������������

�������
���!��������

)�����
�����������������
����/�������������������	����(����
������������i-
���&�����
������������������	����������
�������������������������
�����������	��
a-
���
�� ������ ��� ������������ ����(B�%����� ����	���� �������� ����	��&� �
'��� ����

�������&� ���� ���
� 
���� ���+���/���
����(��������	��
������� 
��-�(� ��� ���
�
����&� �
'��
w�����������������������������������������
����������	�������������������'	��	u-
�������������� 5� 
�������������� �����(���	��
������������ �����������������!������
����
�������������������������+������������������������������&����������������(
�� ��
����������� 5� �'������ ������� �����
	���� �	�� �������������
����������� �	������

����� ���	����&� ���������� ��	��
�������&� ������ ��� ����
����� ������&� �� �������� ���
�+��������
�����(&�
�	���������������
��������1������
�����
�
�����	���
�

Z punktu widzenia wolontariusza pani wniosek jest natomiast bardzo, bardzo
zasadny.

��������	
��
��������	�����:

��������������������������������������
������	�-����������3��B����������rdzo.
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���������	
	���������������	��������
��'�����(�	
�����������������
)

Igor Goli�ski:

"���������������
$��	�������&�����������������������
�������
����-����	�����������/��������c-

nym� �
����� !� ��
���&� �
'��� ���
���� ��+��	���� ������ ���&� ��	��
������� ��� �����

���'��(����������������������������+������'�&���������������������������������o-
�����������������������������������
�����������������������'������������(�����������
�'�������������	���������������
�����������B�"����������rdzo.

��������	
��
��������	�����:

"��������
����������
�������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

$�������������&��
'����'����� 
�
������	��(����
��������&� 
�� ���
���
� 47 – „ko-
����
�����������������������-������(���	��
������������������������+����������+

����������+�����������+�������������(����
�����(�
��+���-�������7�����������������

�����������&��
'����I��������J�������'��������	����������
�����������
����������&�
�
na gruncie tych przepisów nie ma takiej podstawy.

��������	
��
��������	�����:

�������������������

�������
���!��������

Takiego zapisu nie ma. Art.�E8�������������������������������������
���

��������	
��
��������	�����:

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

z�����	������������
���������B

��������%��	��������������

.������������� ��������.�����0����	������&���� ��� ���� �����
�������� 
�� ����o-
��	���(������������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

3��������&���������&��������
������������
���������������-���	
�
�����(&�
��B
(�������	��������	��������: Tak.)
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1	���������������	��
�������B
(�������	��������	����������,�����������	��
��������C
W tej sytuacji w art.�EE&� ������� ���&� ��� 
������ ������� ����(� ��	����� ��
��� !

ust.� �&������������
'����������������	��
��������������
����������>�,�&����������

)�������������������������
�����(�
(Wypowiedzi w tle nagrania)
3����#
�����(��,�&� ���&�������
�������������������(�����������
���(�������

�>�%������&�������B�#��������������������B�#���������B�#��������������������
przez wolontariusza.

(!���	�	������)�������
���(�C

��������	
��
��������	�����:

�����������&�����������������������
���
�
�����������&��
'������
������������a-
�������������������������������������������
���$����������������
�
�������-�����owanie.

Przechodzimy do kolejnej poprawki. Powrócimy do poprawki dyskutowanej.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

Kolejna poprawka pani senator Janowskiej do art. 45 ust. 1 pkt�:&�����������y-
�������6����
�7�����(��������6����	��7��/��	������������
�����������������
���������-
��������������������������������
'������	�����	��
��������

��������	
��
��������	�����:

��������������
��������������� 
������
���&� 
��������
�&���� 
��������
��+����&
tak? Art. 45 ust. 1 pkt�:��"�����B���������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

Tak, chodzi o pkt�:������������������������������������������������������
��
$��������
�������
��������������
���������6�������(������
�������+����������'���a-
�����+������	����+�����������+����������+�����
������	��&�����'������������+������
7�

��������	
��
��������	�����:

/��������������������������������	��
���������������	�������������������a-
������������������(����������������	����B

�������������������

�������
���!��������

3������
����������������
���������'���������������4�����&����!���������
���&
��� ���� ���
� 
�� ������ !� ����	����� .F�� ���� �������� �������(� ������
�������&� �	�&� ���
�'���&�������������������&��������������	�����%���
�
�������������������������d-
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��������-������&�����������������������������������������	�����	��
���������/+����a-

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

�	�
���������
��:��'��&������	��
����������������������(������������������������+
w ust. 1 pkt�:&�������������������������	����
��+�����
'������	��&����
&�����'	�����l-
��(�������
������������������	����������������������'���������onych w ust. 1 pkt 3.

��������	
��
��������	�����:

"��������
#�����������B����������
���"�������

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

����	����������

������� �� 
��� �������� ����� �-������������� 6���������� ����	����� �� ��������
.F�7&��	��������&�������
������	���������������
���������������
'� 1 i 2 ust. 1. Wydaje
������&���������
������
��������&������	��
����������������������(&����	���������d-
����������!� ���� ����������� ���� ��������������� !� ����������(� ��� 
������ ��
�����&���
������� 
�� ������������	��
����������#����������� ������������������� ���
�����a-
����� ���>�/+������������
���� 
�&� ����������������� ��������	��
������������
��!� 
�

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

������
���������
����������	��
���������)�����������������������(���
�����(������w-
������)��������(����
����������adoksu.

Poza tym ta poprawka jest w mojej ocenie nieprecyzyjna, bo nie wiadomo o ja-
��������	������+�����!�����������	����&��
'��������������
���(�
��������������������
�������	��
�����������������������&�����
���������	��������	����&��
'�������������(

�������������
�������������������������������
�����	��
��������������
������������o-
��
������������	��
��������
����������������������3�������������������	������������
zakresie, swojej pracy zarobkowej, zawodowej ta osoba przechodzi na podstawie in-
nych przepisów. Z kolei bezrobotny przechodzi normalne szkolenia, które przewiduje
��
��������
�����������������������������������������1������
�������
������
�����	��
instrumenty szkole���������

��������	
��
��������	�����:

"��������
3���(�������������
��������%����
���������
�����
�������������
�����������o-

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

�������
������&���������,����+������������(������������������������������������
�l-
�������'
����������������.�����������������������������������
�������������������������

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

Dariusz Pietrowski:

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

�����
�!�
����������������
��������������!�������
����������������
���+����������3�
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���� ��� ����	�������������
�����&� ������������������� �
���3�� ���
� ������ ������ �� 
�� ���
��������� �����+� �������� ������������� $���	�� ��	��
������� �������� �� ����� ������

����������&� 
�� ���������� �����	��� ����� ������� ����������� ������ �� 
�����	��
���u-
szem i przygotowuje go do tej pracy. Na tym te szko	�������������������	������

$��
���
�����
� 
��� ���������
��&� ������������� ����	������������ 
��������
����
�	����	��
�������&�������������������(��������+��������
�(���
�����������
����3�����
������� ������� ����
�� �&� ���� ���� �����
���&� ���
� ����
�������� ����� -����� �������� �	�

��	��
�������&�
�����
�
�&��������+��������(������������������
������
�������������	e-
���&� ��� 
�� ���
����
�������� �	������� ���������� 5� �	�� 
������ ������������ ��������� ��(

���������&�����������(�����
��
��+�����	����#����+�
��������������&�������������
��(
���������������
��(�����	��&����
'���+�������������
�(�

��������	
��
��������	�����:

����������������������������&�������������������+������
'��
������oblemu?

�������
���!��������

/+�������� 
�	��� ���'��(������&��������������������� ����'�� �������	������

����	�����������
��-��������������������������������������&���������������	���� 
�

��������(��	�����������������
����������
�������	������-���o��	����������
5�
�
�� ����	����� ���� ���
� ��+��������� ��	��
�������� ������ ��������� �� ������e-

����&��
'���������������������������������������������1� 
�� �������������
 1 ust. 1,
������ ���
� ���������� ��-���������� �� �����������+� �� ����������������� 
��� ������e-
������3��&�������	�&����
�����
������

��������	
��
��������	�����:

"��������
�
�������������'������
��'�����
���������������
�����������B

���������������������

Kto jest przeciw?
<�������'����������������������������

�
��������
���������������B

,����������'����
����������+���������������"��������
������� ������ �����
��� ���������� �� ���-��������� ��	��������������� 	����	a-

cyjnego.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

%��������� ������������ ���� �������&� �
'��� ���������� ����� ����
��� $��������
I���������&���������'��(� 
����� �������������������������������
��EE&����� 
���������(
do…

(�������������	�����	���������3��&�������������#�����
�������������������a-
�����
�
������������
������������������������
���������� 	����	��������������������d-
czytanie wersji uzgodnionej.)
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W art.�EE��������������
�� ���6������������	��
��������������
���������������d-
�
���(����������������������������������������������	��
�������7�

��������	
��
��������	�����:

,������������+��������'���������������
�����������B
#����������������������������B

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

����	����������

)�����������(�
�����������

��������	
��
��������	�����:

3�����
�������������'������
��'�����
���������������
�����������B�K<C

Kto jest przeciw? (0)
Nie ma sprzeciwu?
�
����
�������������������B
����������
����������������������"��������
��	����� ���������� ��������&� ��� ��������� ����� ����
��� $���������� ���
���

��'�����&���������������������+��������������������+�������������
��������ewicz.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

Pani senator Sienkiewicz, tak.
Poprawka pani senator Sienkiewicz dotyczy art. 4 ust.����������������
���&���e-

by w pkcie��������	�(���������6������	�������+���
�
������ �” oraz w ust.�������(��o-
��
���������
���
�
������
����������
�
�������������������������������
��&������������
�
pkt��������
�����
��@�&��
'���������������������6������	�������+arytatywnej”.

(�������������	�����	���������"�������&��	����������
��������.�����0����	���j-
nego o stronie formalnoprawnej tej poprawki?)

3�����
���������&��
'������������������������������	���������
����������	�����
�+���
�
�����������������������������������������-��������������	��znych.

��������	
��
��������	�����:

"��������
#�����������B

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

����	����������

#���������
����
��������������+�	���������&�������������(&�����������	�(�������� 1
������	���(� �+���
�
����&� ���� �������������
�����
� ��
� 19a, bowiem nawet to uza-
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�������������������
�����������
���������������������	����������������&����������	���(
�+���
�
����� ���
� -����� ���������� ������������ ������������+� ���� ��	��
�������&� ���
w���'	��	����&����������
�����
����
���
�����&�
������������������������������ kultury.
3������������
�-����&�������
���(������	�����������
����������������������ktu 19a.

��������	
��
��������	�����:

#�
�
���������������� 
��� �������� ����� ���������������� ����������� ����� �u-
torki wniosku?

Senator Krystyna Sienkiewicz:

��������������������&���������������	�(��������������������
������������a-
�������������
�������	���������������������������������
�������kcie 19?

(�������������	 �����	 ��������� ������� �������� ,��� ��������� ���'��(� ����

��������������������������elenia odpowiedzi.)
Przepraszam.
#
'�����������������
��������
�	�������
��������
��
�������&���
���&�6�������l-

�������������������������������	�
�����������������������7��3�������������������u-
rat pktu��@����������������������������,������������������'	���������������&����
������	���(� �+���
�
����&� �
'��� ���
� ��	�
�� ������+&� �
'��� ���� ���
� �� ������ ����'�
������	����������	�����������
�
������	��������&�������
�����������
��������������a-
����������	��
����
�&�����������	�������������������� 
��+���������
���3��&��������	�� 
�

�������������&�
��������������

1	���+���������������(���
�����������������������(�������	�����������	�����
�+���
�
�������,�����
����
�
���&����
���������	������������������&��	�������������������n-
�
�
������	�����(� 
��� ���� ���	�������� ���������� ��������� ��+����� �������&� ���
��y-
��������
�������&����������
���+� �����+������������+�������	�������������������a-
��	���(��+���
�
����&���	�����������
��+������������+���	��+&��������+&����'����+&�!

�����������&����	�� 
����������
�����&��
�������+������
������!�����������������
���

-���&��������
����(����������� 
��+� �����&� ���� ���
���
�����
��� ������	����� ����'�

������	������� ����
�
������	���������)'���������� ��
��&� ������ ��������������&� ���
�������&������&����������	�(���������������������6������	���(��+���
�
������7�

��������	
��
��������	�����:

������� ������&� ���� ��������
������/���
���� �����������&� ���� ����
������� �a-
zwiska.

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

$��������.�

�	&�/���
�����	����

$��
�����������������
������	���
��������������&��
'���������������
�
������	��
������	���(��+���
�
����&� ���+��� 
�	������'��(������� ����
��&����������	���(��+��y-

�
����2��������������
��������������
�	�����
���������������
���&��	����������
���+

��
����+������������+&� �����-�����������������������	������������ ���
�
����&��
'��
����������������
�������
��������������+��/+��������������
�	����������'����
�	����&
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�	�����������
��������������������������������������&������'�����������������������a-
������������
�������
��������	��������������������������

��������	
��
��������	�����:

Pani senator Sadowska.

��������#	����������������

)��	�&�������������
���������������������������&���� ���
��������'����������(�
"�����	���(��+���
�
��������
�����'	��-�����������	���������������
����(�������	�����
��� ��	�� ��+����� �������&� ���	����&� �
���)�� ��
�����
� ���������� 
�� ������� 
���(&� ��
����������������������������������+������������&��������������������
���)������a-
��������
�
��������������
����������������������	���(��+���
�
�wna.

��������	
��
��������	�����:

���������
����������������

��������$����!������������

�������� ���� �� 
��&���� �������� ������	������ �+���
�
������ ���
� ��������� ��'l-
���� �&� ������������&� �� ���������� ������� ������� �� �����������+� �� 
��� �������

������	�������������(�������	���(��+���
�
������������ ����������(��1	��!����
�����

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

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

������������������/������ ��������� ����� ������� 
��������� ��
����������� ���z-
���(� ������ �������&� �
'��� -����������� �� ����������
���B� 1� ���
� �������� �	����
&

o��
'���� ���� ���� ��������� ���������(&� ����������&���� 
�� ������	���(� ���
� ��������
����
��� �
�
�
��+�������+� �������������.���� ������������ ������(� ������ �
�
�
�&� ��

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

�������&�
���������������������,�������&����������&��������������	�����������������

�
�����(�������������&��
'���+�	����������������������	�����oda tego.

��������	
��
��������	�����:

�������������������

�������
���!��������

������������&�����������
�����(���	���
����#������������
������	����������'��!
����
����#��	���������	��������-�������������	������+�
�	�������������������������

��� ������� �-���&� �����������&� ����	���&� 
��������	����� 
���� ������� 6�+���
�
����7
������� ������������� $���	�� ��
�����
� ��������� ��	����� �� ������ -�������������� �o-
�����'����������'�������������+&�
�������������	'����+����������	������+����
���a-
�����������	���(��+���
�
������
��� 
������������� 
�
���������	�������+���
�
������ ���

��������������	������������'�+��
����������l���������-��������������	������+�
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��������	
��
��������	�����:

�������
���
���(�
��������������������������������
������3���������
���
�����y-
����������4����������
&�������
��������������������
����������������������
���

#��������������������������	������$���	�������+������������(��������	&�
�����������
�
���������
��
���������	���

)��	�&���������������������	����
����������������
��&����������������edzenia.
�
�����
���������������������������������
�������������B�KEC

Kto jest przeciwny? (1)
�
����
�������������������B�K�C
������������
����������
��
������������-������������
���������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

��	��������������
�������������������������������������
�����������w����
��������������+�����������������
� 35 ust.�:������������
�������������
� 35 ust. 3

��������6��
����	�
�7����
��������������������6����	�
�7��3�����
���������&��
'�����

na celu skrócenie kadencji rady.

��������	
��
��������	�����:

"��������

�����������������
����������B

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

����	����������

���������'����&�����������	��������&��������������
����������
��&�����a-
������
�������������������������&�����������������������������������'
�����,��
����
��������������������������������&����������
��������
���
���������owo.

��������	
��
��������	�����:

������)����
���&������������������������������+�	����	�������+����������&���
takie za�����������	����

(�����������	 �����	 �	 ������������	 !��
�����"	 �����	 �	 ��������	 �
�������#
$�����	$������: Tak, tak.)

)���������
�����������(&���������������������� 
�������� 	�
�&���	�������������
��
���� 	�
�� 	��� 
����� ���������
����� 
�&� ���
��'���� ����� ��������� ���
� ��
���
��� ����
����
�����������������&�������������
����������	�����������
����������&�������������inii.

��������$����!������������

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

��������	�
�&����
��������������
����	�
���3�������
��������������������
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��������	
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��������	�����:

3���	�
���
������
�������������������������
�'r����(�
(�������	����	�������������������+�	��������&� ��������(�������������������e-

�������������C
W ustawie bowiem jest zapisany okres czteroletni i jest propozycja dwóch lat.

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

umowna sprawa.

(�������	����	��������������3��&������������
���������������
&������� 
��

��������������������(�����������������������&��������������������������������������
o-
����������������	��
�������������������C

$�����������&�������������������������������-��
&����	�����&��
'�������������
��
����������������������������������������������������������
��+����������������� 
��
������	�������������������������������
�&�������
��������
���������������������������y-
��� ��������
�
�����(&� ������� ����������� ��������
�
�����(��� 
��� ����������3�� ���


sprawa do przedyskutowania.
�������
���������������������

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

Dariusz Pietrowski:

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

�����
���������������&����
�����
� 
��������&��������������������������������������r-
����������!�
�����
�
���������������
�!����������������������������������
�����
�
���&����
�'�������+������&��������&��������������������+����+�����'�&����
'���+��'�����
���������������������
�(���	��������������'
���������������3���������������������
�������(�
������������

��������	
��
��������	�����:

��������&�������� ���������&������ 
�� ��������� ��������� ��
���
���(�����w-
�����������������������������������
�	��B�����	�� ���
� 
��&���� ����	������ ���������e-
ryment, to on jest krótszy od docelowej procedury. Eksperyment jest krótszy o tyle,
������������������
��+����
����������(�������������������$���	�����&� 
����
������


�������	�������	��&���������-�(�������
��+�����'�&��
'�����������������������������o-
��(&���������
�	������
������
���������
�
����������
�������,�&��	��
�����
����'�e-
����������������	������&������������������o����������������������

/����
���������
����+����������������(��������
����������B
���������
���"�������

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

����	����������

$����������'����������������������
'��
�������
������
�������������-�������o-
������
����
�������
�
����&����������������(&�������
���'�����������,���������������
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��������������������
���	�
���������-�������������&�
���	�
����������������������
���
�
����&� ����������'	�������������� ���� ��������&� ��������������������3�'��
������

#���-������������
�	���$��
�
�	�����������������������������������
��������+������i-
zacji.

$��
� �������� ������ �����
&� 
���� 
���+�&� �������������&� �� �+����
����� ��	�
��z-
�����#
'�������������� 
��� ����������������� ��������������������&������ ���� ��	��&
�	�������&�����	������������������&������ 
��+������
���+��������+��������+������

��������
�
�������&� ����������	�
����������3��� ������ ��
���	�
�������� ������ �����n-

���(&�������������������������&����������������������&��������������������������a-
��&����	����	����
����&��������
��������	�
�������������'���/+�������
�&������
�������
�������������
�
����&����
���������
�����������������������������������
���(����
a-
���&��������������������'�+����� 
����+� 	�
����������������� ���� 
�
��� �������B�)���

�������&�������������������
� �����	������� ������ 
�� ����&� �������������&� ���
�
����
��������� 
�����&��
���	��� �����
'������� 
������ 	����(��"������������ ���
&����� ����
������
1	�&� �������������&� �'���� ���
�
����� ���	������ �� ��	���� ����� 
��� ��
���	�
��� �����
����������������������������u
���(&�����
����������������
������>

��������	
��
��������	�����:

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

dynamiczne.
(!���	�	����: Znamy takie.)
���������
�����������������)���������(���
������������
���������������������

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

��������$����!������������

���
������������&�����������������������������
�����
�����������&�����������e-
��(��������������������	�&�������������������
��������������,����������������&�����>
5� ���
������ ������ ��'�� �������
�� ,�������� 
������ ��(� ���	����(� �����
��������
w�
�����������'�����������������&�������
�	���
�������������������������+��	���3��&

������
����������'���������&��������	�
�&������-��������
�����
&���������
������a-
den���������
������
����	�
��

(��
�����	
���	����������)

��������	
��
��������	�����:

3��������-����������
����	����
��
����� ��� ����� �����
��� ������������� ���� ����������� 
���� ��������&� �
'��

��������������
������
�����
���������B

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

#���
����� 	����	�������� ������� 
���� ����������� ������������������� �����+� 
�

���������������&��
'���������������������&��
'������
������
������
� 35 w ust. 3, czyli
�������� 6��
���� 	�
�7� ���
������������������� 6
���� 	�
�7�� 5� ������� ��
������ ��	�����
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��������&������������������������������������������&������	� �
'���������������a-
������������"�����	����������
������	��������
������������	�
��

��������$����!������������

������������
(�������������	�����	�������: Tak?)
Tak jest.
(�������������	�����	�����������������&����
���������������
�������ony.)
3�������
�����������

��������	
��
��������	�����:

"���������������
/����
����+����������������(��������
����������B
,�������+�
���+����������������������������������
����������������������anie.
�
�����
��������������������������������
�����������������B
:��������������������

Kto jest przeciw?
��������������������������

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

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

��	�����������������������
�����������������������
� 39. W ust. 2 sk���	�����
������� 6���
�7>� ��
���&� ��� 
�� ��������� ����������� �������� ������� ������� �
�	i-
�
��������/��	����������6���������������
������7����
��������������������6�����������

����
�����
'������'��>7��
���/��	��
����������������������
���&����������������a-
����������������
�	�������
�����
'������'�������������+������	����+�����
��+��y-
���������+�����������������&���������acania diet.

��������	
��
��������	�����:

"��������
$��������
��
�����������������
����������B

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

����	����������

%�
����+��	���������
��������
��������������(&�������������������������&�������
���
�����������
�&����������������	����	��
�����������#�������������������������
��d-
������ 
��������������'���,��������������������+����(�������������3����������
�� ���
�
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,��������&�������
������������������������������
�������&���������	������������
y-
���(�
�������	��
�������&�����
�	������������'���3��&���������������������������������
��� 
��&����������
���(� 
����������#�����
�������	���������� ���+�����+��	�������
��&

a���
��� ���
����� ������
������ ��� 
���������������#�� �
����� -���������� ������� 
�
��

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

��������	
��
��������	�����:

)�����
������������������������������/��������
����������
�������������a-
sie prac w Sejmie?

�������
���!��������

��������������������&���������	�>

(�������������	�����	���������"�������������
���������������������
����rsje?)
%�������&������� ���
������������������+&� ������� ��� ���
��������� �� 
����� ��z-

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

��������	
��
��������	�����:

"���������������
/����
����+����������������(�����B
�
�������������'������
��'�����
�������������������������������	������������

„diet” z zapisu ustawowego?
E��������������������

Kto jest przeciw?
�������������������������>

(!����	�	����: Dwie.)
�����������&� �������������������������

,��
�������
��������������������
�����������
��&������������������� 
�����������������������������������������

����������������&���(�����&������������&��	��������	�&������
����������������������y-
�������������������	�� 
��� ��������� �������������� ��
�
������� �������
��� �����
�����
���
������������������
��������������������������	�������������������
����
������$���	�
����������������
����������&��
'������
���������
�&����
����������������������������e-
����
��������������!��	�������������&��	���������������)��	��������&�������
�����(��������

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

���
�������������
�������������
�����������������'��������������+��)'��������d-
���+&������������������+�������������+��)'������'�������������+��"���������������

�����+�������������
���������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

��	�������������
��
�&��
'�����������
����������&����
'�����������������������i-
cz�cy.
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'��������	�������������
����o��(�
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���"������&���������������

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

/+��������
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�����������������&������������������
�����

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

������������������
�����%���	�����
�����
&�������������'�+�����������+&��+�������
�����������(� ����-������� ������&� �
'��� ������������ ���
� �� ���������� 3�� ��
����
�����������'�
����/+��������������������
���������)���������	��������
������	���i-
���
�����������	������� �� 
�
��������������
�������	
���	�����������������	���������


�������������������'���������������������������������
�����������������������
��&
��������������������
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������������
�����&��+���������
�	�����
���+���nny zapis.

��������	
��
��������	�����:

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

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

��&� ��� ���
���� ����
��� ���
�������� �� ������+� ��� �����
��� �����������&� 
�	��� ��
�������&��
'������
�����������
�����������������'���������
�������������������������
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�������������
������������3���������������	��
��������&�������������
����+���������������������������������(����
���������y-

���B�/�����������������������
�&������
�
������������������������
����������
�����uku?

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

����	����������

$���	�� �+����� �� ��
 6 – K������������
�� �����&� 
�� 
�
��� 
�&� ��� ������������

���-�������&����
���� ����������������������������������������
�����)����
���
�����a-
����	��������������������	���������������������������������
���)��	��������&���
���	��������
�������������������������������(������
���������&����
����������������-
�������������������������������������������
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����3�
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�������������+��	����������
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(�����������	 �����	 �	 ������������	 !��
�����"	 �����	 �	 ��������	 �
�������#
$�����	$������: Tak.)

Dobrze rozumiem?
(�����������	 �����	 �	 ������������	 !��
�����"	 �����	 �	 ��������	 �
�������#

$�����	$������: Tak, tak.)
Regulamin tego nie wyklucza, aczkolwiek nie pochwala.
��������������

����	����#���	������������������
����

w Departamencie Legislacyjno-Prawnym
���	�	�������	�������	���	���
	

+��,����!�������"-	���uchowska:

"���������������
������.�������,������+�����&�)����
���
����������	�������
���������� ������� �����
�� ������������ ������.����� 0����	������� ��������� ��

art. 22 ust.�:&��� �
'���� ���
������ �� �
������ �
�
���� ������ ������������ ������������
��������� �������� ��� 
���&������ ����������+�� 6�� �
'���� ������� ��
� 1”… Czytam
���������6�����������������������&����
'�������������
� 1, oraz podmioty, o których
mowa w art.�:���
��:7��3���������������������/+�����������
�&����������(�
�
�����
 2.
"	�
���&�����������
�������������������������#
'����������
�����
�������
� 1, miano-
������
��������
�����&�
����+���
�����������
'�&��
'�������������������/+����������a-
�������������������������������
�&��
'���������������������������
�
�������������e-
��������
������������#���
������� 
����� ������
�	�������������
�
����������������o-
��
������	�����������+��	�������������-������������������������������%�������������

�	��� ��-��������� 3�� ����� ��(� ��� ��������� ������ ��'���&� �
������������&� �
'��� ���
��������#����������
��������
������
�	���������������-���������3������	��������
�����

��������
����+�������
'��

W ust.�:� �'����� �� ������	����� ������������ �� �����
���� #��� 
����� 
��� �
�
��
z��+��	��������	�������-�������&�
�	�����������������-�������&�������������������'��

��������� �� ��������������� ���������� ��������� �'������ ������������ ������	��&
�
'������������� �������� �������� ��� �����
���� #� 
����'��� ��
� 2 art.�  &� ��� ����
��
��
�������������������������	���+��� �����+&��
'��������������������������
��&� ����	���
������������������������
���������������������
��������������������
������o-
���&������
������
�����!�����������������������&��'��&����
��������������������	�
�������+��	�������������
�����������(������������	������������������
������	��������
%�����	������ ����� �����
��������������,���������	�� ���� ��-�������&� 
�	������������� ���
������	��

$��	������� ���
���	�� �������� 
���� ������� 6����� ������
�&� �� �
'���+� ����

w art. 3 ust.�:7��������
��������&��	�
�������
�
����'����������	�������
���
���������a-
cje, których nie ma w rejestrze.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
����������B�3��B
)�������-��������(�
������������������1	���������(&�
�������.�����0����	a-

cyjne proponuje: „oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 pakt� 7&��	���������

������(� 
���� 6������������ ������������ ����� ������
�&� �� �
'���+� ����� �� ��
� 1”.
)�����
���������������(�



w dniu 9 kwietnia 2003 r.

732/V 57

��������	
��
��������	�����:

�������������%����&� �����
����� ���
� ���(� �����	�������&� ���	�� �+����� �� ��n-
�
���������������3���������������������������(�

(�����	 �	 �������	 �����	 !��
��������	 �	 $�
����������	 %�����acyjno-
�������	�	 ������������	�
������������	&��'���	�������()������*�������"����u���C

,������������
��������������������������������������������������������
��+��o-
������&��
'��������������������-��������������.�����0����	����������������&�������a-
��&� ���� ��
���������&� �
'������������(� �	��� �
��� �� ���� 	��� ���'�� ����
��'�&�����
��
����(���
� 6 i pktu 11, tak? Pkt�����'�����������������������������������istra?

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

����	����������

Pkt 11 dotyczy…

(Brak nagrania)

��������	
��
��������	�����:

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

����������
��+���'�+�����
'�&��������(��3�������������������������(�������	���y-
�������
���&��
'��������������������������
����������&�
��B����������
���������'w-
nie legislacyjny charakter.

������� �� �������
����� ����������� �������� ��� ����������&� ��
�����������
przeze mnie.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

W art. 3 ust.�:������������
������������������ 6����������7&�������� �����y-
�����6
����7�

��������	
��
��������	�����:

�
�������������'������
��'�����
���������������
�����������B�K<C

Kto jest przeciw? (0)
Nie ma sprzeciwu.
�
����
�������������������B�K9C
,��
�������
��������������������
%����������
���������
���������������
������������
��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

Poprawka druga. W art. 3 ust. 4 pkt�E���������� 6�������� ���� ���+�������7&

���
��������������������6�����������+�������7�
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��������	
��
��������	�����:

3�����
�	��������������'�������������������������
����
��

�
�����
���������������
�����������B�K<C

Kto jest przeciw? (0)
Nie ma sprzeciwu.
�
����
�������������������B�K9C
,��������
����������+��������������
<�����'������������������������������

������
������������������������
Wniosek trzeci.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

W art.�8�������������6�����������7�������������������6�����������7�

��������	
��
��������	�����:

"���������3���+����&������)����
��&�������������&������������������������&�
��B

�
�������������'������
��'�����
�����������������������
��������B�K<C

"��������
Kto przeciw? (0)
Bez sprzeciwu.
�
����
�������������������B�K9C
,��
�������
��������������������
������������
����������
���������������
Czwarty wniosek.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

%���
�� 9������������
�����������	��������������6�� :7�����������
���	�������

�����������������

��������	
��
��������	�����:

"���������������
�
�����
���������������
�����������B�K<C

Kto jest przeciw? (0)
�
����
�������������������B�K9C
���������������
���������������<���������

�������������&������������
��

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

W art.� 9������	��������
�=��3�����
����	���������������
�����������������
�u-
�������&�����������	���������������
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��������	
��
��������	�����:

�
�������������'������
��'�����
����������������������B�K<C

Kto jest przeciw? (0)
Nie ma sprzeciwu.
�
����
�������������������B�K9C
,��������
����������+��������������
���������������
����������������"��������
#������������� ������ ������������������������ ��'�
���)����	����������� ���

�������(���������� ��
��+�������������������
������������,������
���� �����������e-
��������������������
�������������������������������������������������óstej.

Przechodzimy do wniosku siódmego.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

W art. 29 w ust. 1 wyrazy: „w art.� ;7� ���
������ ���� �����ami: „w art. 28
ust.��7��3�����
���������������������������������

��������	
��
��������	�����:

�
�����
����������������������B�K<C

"��������
Kto jest przeciw? (0)
Nie ma sprzeciwu.
�
����
�������������������B�K9C
,��
��������������������
�������

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

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

W art. 36 ust. 1 pkt���������������6��������7��������������������6��������
�����

���	�����+�	�������������������������+7�

(Brak nagrania)

��������	
��
��������	�����:

>���������
��������
���(B�����������������'�����������������,������
�����

potrzeby.
�
�����
����������������������B�K<C

"��������
�
����������������B�K9C
Nie ma sprzeciwu.
�
��������
���������������B�K9C

,��
�������
��������������������
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%�������'�������
���������
���������������
�����+������������������������������������������
���

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

W art. 36 ust. 3 pkt 2 wyrazy: „reprezentowanego przez niego organu lub orga-
�������� ������������7� ���
������ �������������� 6������
�&� �� �
'����������� ��
� 2,
��������
��������������
�����������7�

(�������������	�����	�������: Poprawka, jak rozumiem, ma charakter legisla-
cyjny.)

3�� ���
� ��������&� �
'������ ��� ��	�� �����	������� ���������� 
��+������
���+
������
'�&� �
'��� ����� ��������
������ �� �������� 1� 
�� �'��������������� ��
����
���	��������������������������&���������
�������������������
�

��������	
��
��������	�����:

Teraz wiemy wszystko.
�
�����
����������������������B�K<C

Kto jest przeciw? (0)
Nie ma sprzeciwu.
�
����
�������������������B�K9C
,��
�������
��������������������
%�������������
���������������
�������������&����������������
��

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

W art. 46 ust.��� �����	�� ����������� 6��
���7��3�� ���
� ��
��	������� ���������� ��

aktu prawnego, który w chwili obecnej reguluje kwestie ubezpieczenia.

��������	
��
��������	�����:

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

Kto jest za? (5)
"���������������
Kto przeciw? (0)
Nie ma sprzeciwu.
�
����
�������������������B�K9C
,��
�������
��������������������
%��������������
�����
���������
��
*���������������������
����������������
�����������������������
�	�������
a-

tecznej wersji tekstu tego wniosku. Wobec tego w celu ustalenia ostatecznego uzgodnie-
���� ��
�
�������� 
���
�� ������'�� ��'�
���� �� �������
���� ��������� ����������
���
��������

(Przerwa w obradach)
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��������	
��
��������	�����:

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

������	����	�������+&������'��������
�����������&�������	���������
���������
�
��&���y-
��������������+���	�������+&�������'	��������	�����������(���������������&��
ó-
���������������������������������'��������������������
��&����	����������'��(

������
���� �������&� ��� ���� ���� ��� ��������� �'������ ����'�� ���(� ��
�
���� 3��� ����
�����������
������������������������
a	�����

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

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

Po uzgodnieniach z przedstawicielami Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polity-
�������������������������������
�����)����
���
����������	������������	���������d-
���
�(����������������������������������
� 22.

������������������� 	�
���� 6�7�!�����
� 22 ust. 1 wyrazy: „pkt��7����
������ ���
wyrazami: „pkt� 7���������������������	�
����6�7�
���
����������!�����
� 22 ust. 2 po
�������+��6������������������������
���7��������������������6�����������
�&����
ó-
rych mowa w art. 3 ust. 3 pkt��7?�
���
��������!��������6��������7����
�������������a-
�����6��������7���������������������	�
����6�7�
���
����������!�����
� 22 ust. 3 wyra-
����6���
'���7����
��������������������6�����������
�&����
'���+7?� 
���
��������!��y-
�����6
����7����
�������������������6
�a��7�

(�������������	�����	���������"�������&��	�����������������������
���(����y-
toryczne skutki wniesienia tej poprawki.)

3�����
���������&��
'�����������������������������������
�
�������
��
���
�
���
���'����������
��������
�&��
'�����������������������&�������������
��������
�&��
ó-
������+��	��������������������
������
��������
�����������������u���

��������	
��
��������	�����:

"��������
/���������
������	��������+��������(��������
����������B

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

����	����������

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

��������	
��
��������	�����:

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

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

zostaje zatem wycofana.
/��� �
��� �� ���� �� ���'�� ����
��'�� �+��� ��
�������(� ��������� �� �����

brzmieniu?
���������
���
�����������������������������������&�������������������������a-

��������
����������������
(�������+	��	����)
/�&������������������������������&�����-	����������������������"obrze.
*������������������������������������������������
���
��������&��
'����o-

�
�����������+��	����'������

�
�����
������������������B�K:C

Kto jest przeciwny? (0)
,����������������������

�
��������
���������������B�K C

"������������
���������������������
������������
����������
��
������������-������������������������������������������
���

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

W art.�E@������������
�����������	�������������6�����������7�

(�������������	�����	����������������������
���(����
�������
�����������isu.)
3�� ������� ����
��� ��������������� ��������� �� ��������� �������+� �����(� ���

��
�	���������
�����
�������+�

��������	
��
��������	�����:

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

w�������������'�������������.�����0����	������� ��������
��������������� ��������


���������
��������
������

/��� �
��� �� ���� �� ���'�� ����
��'�� �+��� ��
�������(� ����� ���������� 
��� �o-
prawki?

,�������+�
���+&�������
������������
��������
�
�������������'������
��'�����
�������������������������������
��B�KEC

Dzi������
Kto jest przeciw? (0)
Nie ma sprzeciwu.
�
��������
���������������B�K�C

���������
���$���������$�������������
�����������������������
������������
����������
���"���������������
�����
�������������������������
������������
��������������

�
�������������'������
��'�����
�����������������
������������	����������
��
���	��������������	��
���������������������
��������������B�KEC

"��������
Kto jest przeciwny? (0)
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�
����
�������������������B�K�C
���������
�����������������$�������������
���������������������
4�
���� ����� �� ������
���� ����������� ��������� ��������� ��������� "�������

bardzo.
,��
������������������������
����������
����������
�	���������
����������z-

dawcy.
/����
��������� �����'������
��'�����������+�(������������������������������

sprawozdawcy?
Pani senator Janowska.
Czy jest sprzeciw wobec tej propozycji?
Nie ma sprzeciwu.
���������
���$������������������������������
������������	����������
����u-

blicznego i wolontariacie.
��
�����������������'������
��'�&������������+��������������
����������
����e-

�������������������������������������
��������������������B
Nie, nie jest potrzebna. Tak? Jest potrzebna czy nie? Nie jest potrzebna.
%�����
���������
������������������������
�������������������������������&

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

#����-�����������
����!��������������������������
������������	����������t-
��� ���	�������� �� ��	��
�������� ������� ����� �����
��� "�������� ����� ������
������	�

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

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

����	����������

%����������� 
���������� ������������ ����������� ���� 
��+����� 	����	������� 
��
���������
������������������&�������	�������
�&������
����
����������������������
��
'���������+���������
��������4����������&����
��
��+��������
���
�����
��������r-
�������������������4�
��������������������������
������
�����&���
�����
�����&��
'��

������������ �� ������ ��
���� �� ������	������ ����
��� ���	�������� �� ��	��
�������&� 
�
jest art. 1, oraz art.� E&� �
'��� ���������� ��������� ��
���� ��������������� �� ������
�����
���� ���������� 
�����
���� 
��������������������+��������������+������ ��������
6���������������'	��&����������������������7�

$���	���+�������������������������+��������������+&�
�������'	�������������o-
���� ������� ����������� ��� �� 
��+� ��
����+&� �
'��� ��
����� ������������ ��������o-
���+&����'����+������'�&�������������������	������������������������������
����+
����������-�����'�����	������+&���
���������������
������������+&��������+��
'���+

���������������������������������������	���(�
#��
���������
�&���������
����+��	�������
���&�������	���(��������������o-

����������&��������������������
�������
����������������������������������������l-
��������	
���	���&���������������������
�����������&������������������
�������
���	e-
���� ��� �������� ���	������ ��� �������+� ��
���� �� ������	������ ����
��� ���	�������
i o���	��
���������������
��+���������
�����������������
��������
�������������1�
� 14,
��
������� ���������� �����
��� �������&� �������� ��������� 
�� ��
�����&� ��
������
zapisy z poprzedniej ustawy na poziom ustawy o Krajowym Rejestrze S�dowym.
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%��������
���
���;&��
'�����
������&���������
���������������������������
��
���	�������� ���
������
��������������� ��������������������� �����������&� �� ������

����
����&���
����������
�����
�������+�����	���������3�
���������	�������������
���
�����
�����
�������+�����	������������
��������������������������������+&��
'��

�����������!�3#��&�*#��&�%#��&������������(������������������������
�����a-
����������������������
�����+��1���
������
������������������������	���������s-

������������������'��������������������
uacjach nadzwyczajnych.

%��������
����������
�
�������
���=&��
'�������������
������-�������+����	��z-
���+��3�
����+�����������������
������
�&����������	���(���
��������	��������������u-
�	������+��������
��+�������������������������������������������
������-�������+

���	������+��.��������������
������� -�������+����	������+����
����������������e-
��'����(����������	����%�
����+��	�� ������ ���
&����������������	������������� ���	��z-
���+��
������������
������������	����������
������	���������/+������������������-����
art.�E��5�
�����
&��'����������'���&���������
�
�����
����

)��������������������������
�� :��3�����
���������+����
����������������#
'�
���������������
�����������������
�����	������������������������������������
��y-

����	��������
&����&���
������-�������+����	������+�!�������������'������!��� 
���a-
�
������������?����&���+�����������������'����������������������	���,������
����

��+���+������������������������)����	��������������������(��������������������	�

wygasania tych umów i zawierania nowych, dostosowania w odpowiedni sposób tych
��+�����"��������

��������	
��
��������	�����:

"������������������
�����

������������������
�����������������������
��������������.�����0����	�����ego.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

.��������������&����������������������
/+������������'��(������� ����
������ 
�������������&��
'������
���� ���� ���u-

szone w opinii Biura Legislacyjnego.
������������������
��������������
�����������'����������������+����������� tym

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

2004 r.
������� ���'��(� ������ ����
��� ����
��'�&� ��� ���������� �� ��
� 1 przepisów

��������������+� ��� ��
� 36 ust. 2 pkt�<� ���
� ����������� ��� �����
��������� �� 
������
������
����������������%���������&���� ��
��������
�����������������������������
� 35
ust. 2 pkt�<�������������
��&���������
������������&��
'�����������������������"��a-
��	����������
������	�����������������(�������������������� 
��������
�������������
����������&� �� ����
����� ��������&� �������� �� �
'���� ������� �� ������ ����� ������
�����
����������� ���
��������� ���
��	����� �� ������
�������+� �����'�� ��
� 1 wy-
maga korekty. Propozycja poprawki zmierza w tym zakresie.

��	�������������
�������'�+���
����'���������'����������������+&�����o-
wicie art. 7 oraz art. 8, któr��������������������������
���������
������+���������
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��'��-��������+������������
�����������
������+��������%���
������+�
��+�������

����������������������������������'�����������������	���������������������������a-
������������
������	���������5� 
�������������������
�����������
������+���������

��'��-��������+����
��������������	������������������&�����
��������������
������
����
������+���������
�����
� ��������	������� ������	������ �������������� ����� 
��
�������������
��������
���������	�����&��
'������
��������������������������
����&��	�
������ ������������ ����
��� ���	���������%������ ���&� ��� ����
��� ������	��������� 
��
�������������
�������+��������'������������������������������������������������

����������������
����������
��	���������������������� �����
� 7, który wprowadza zmiany do ustawy o po-

datku dochodowym od osób fizycznych. W art. 6 ust.�=� 
��� ��
���� ���
� ���������� ��

��
���� �� �������
������� ����
��� ���+������� ��� ����
'���+� �����+��'�� �����a-
���+�������������-�������&��
'�������	���������������
���������
�������������
������
����
������+������&���� ���
� �����
�� ��������������
������ ���'
������ �����������
������������+������������
�������������������&���������������'
����������������	e-
������� ������(��� ��
��8�� ����������� ��������� �������� ��� ����	�������� skrótowego
redagowania norm prawnych.

��	��������
�����������
�������
� 10 pkt� &����
'�������	���������������������
�����
�����������
���������
����������
���������������!������
� 34 ust.�E��%���������&���

������������(����������������
� 33 ust. 4.

��	����� ���
��������� ��
����� ��
� 14, który wprowadza zmiany do ustawy
o���������� �����
���� �������� %������ ���&� ��� �� ���������+� 
��+� �������� ����o-
���������������	���������
����������������������������
�������������-���������

����������������'������
� 20 lub  ����
��������	��
���������%���������&����
������
��
����������(�������������������
������������������������
��������������������
���

���������������	������-��
�&�������������&����������������������������(��������a-
��������
������	�������&������	�������� 
�	�������
�� 9&� �	�� 
���������
� 21. Przedsta-
����������
�������
�������������������������������������������� ��� ������������
tych nie����������

Kolejna uwaga, to jest uwaga do art.��<&��
'�������������
�������������������e-
���+�����������3�����������
��������	������������	�����������������������������i-
-���
�� ��� ����� ������+�������� .���-���
�� ������� ���	������ ��
�����&� ���� ������+o-
���(����
��������������������-�����������������������������������	���(������	���
w art. 68 ust.� � ��
������ ����������� ������+����������� ������� ���'��(� 
�
��� �����
����
�������
��'�&�������'����������������������������
���������������������&��
'��
���
���� ��+��	���� ������ ���&� ��������� ��� �������&���� 
�� ����-���
�� ��� �������
w������� �������'����������������+� ���� ������������� ��(� �����	�na osobom, które
��������� ������	���(� ��	
���	��� 	��� ��������� 3�� ���� �������� ������	������ �������

z tego przepisu.
,�	�����'���������'��(����������-��
&���������������������������&����'���

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


��������� ������������� �� ��������
��� �����	������� ��
���� �� ������	������ ����
��
publicznego i o wolontariacie, a tym samym jej umieszczenie w przepisach wprowa-
��������+�������
�����������������������������	��islacji nie jest poprawne.

Kolejna uwaga, zawarta w pkcie�8&� ���
��������������������������������������
definicji.…
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��������	
��
��������	�����:

������������������������&������������
�����������������������������
����1	�

���������&���������������������������������	��������������������(������������������j-
��������������������������&����������������������������&����������
�����
��'������������
����������������������������������+��	��������������!���������&��������������
���

����������������������'��!�����
������������������������������� �������
����(� ���
��'��������
������������������������'�
�����%���������
���������
��������&����
��������
w pkcie�;� ���� ���
� ��������������������� 	����	��������������������������������� 
��+
�'��������	��'�������������������������������������������+��	��������������'��

�������������&������)����
���

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

Kolejna uwaga, zawarta w pkcie 7, to jest uwaga do art. 17, który nowelizuje
��
�������������+��������������������,���������A��������������������������a-
�������� ���'��(������� ����
��&������-������� �����
���� 
��� ��
����� ���� ���
� 
������

z�
�� ��-������&� �
'��� ���
���� ������������ ��� �������� ��
���� �� ������	������ ����
��
���	��������������	��
�������&�������������������(����
���&��������� -������������
������'������-���������������������������������������������������
����������

Wreszcie uwaga ostatnia, która dotyczy art.� E�� %� �������� �� 
��� ��
������

����������'��(�����������
�������
��'��������������
���������%����	���
� 1 przepi-
�'����������������+&�����	�������
���������	��
����
�����������(���������������y-
���� 
��������
������ ������������������&��� 
��� 
������������� ��
� 46 ust. 2 ustawy, na
����
����� �
'�������	��
������� ������� ����������� ��� �����
������� �� 
�
���� ����d-
�'�� ��� ����
����� ��������+� �������'��� 3�� �������� ��������� ��� �����
�� �� ��
����
z dnia 30�������������� 99 �����������
���������
�
����������'��	����+��'�������o-
���+� ����
����+� �� ������'	���+� ���	����������+�� 3�� ��
���� ���
� ����	�������
w art.� ���������'����������������+��%���������������������&����������'�������e-
pis art.� �&� ���� ������������������:������������������ 
���������
�����������������&
zgodnie z art.� E� �������'����������������+� ��
�� �������� �� ������ ������ �����
��

w art.� �� ���
� ������ � stycznia 2004���&� ������� ��
��� ��
������ ����������(� �������
i�-�����������������������
��+�������%���������&������	�����������(���
���������o-
wadzenia po�������������������������������
��������������������������"��������

��������	
��
��������	�����:

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

opinii zawartej w pkcie�;&��
'��&�����������������&��������
����������������������	e-
���	�������&� �	�� ��������� ��� �'������ ���	��'�� ������� �������������� ��������

a����������+��	��������������'�����������ardzo.

�������
���!��������

������������
��;�������������������������
�
���������������	�����
�&����������

����
����������������������
���������
�������������
�
��������)��	�&���������������
��
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��+�������� �������� ���
����� 
�
��� ����� �� ��������� ��� ����� ��+���������%� ������ ��a-
�������������������	�����

%�������������������������
���������������+���������������+&��+������������(&
�����
����������������
����
'�������������+��%���������� ���
� 
����	���	���������&

����	���+�����������
������	������
,��������������
����������������
������������$������������������������
����e-

����������������������������	���
�������+����	���������
�'�����������+�������
�������������������������������������	���
�������(����	����&���	���
�������(����e-
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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Biuro Legislacyjne o przygotowanie wniosku, który by – przy jednoznacznych opi-
����+&��������+����������.�����0����	���������!���������������
������������
����
a-
��������������"������

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

��������$����!������������

/+�����'��(�����������������
���
���,�������&���������������������������

��
��������������(&�����
�����
��	�������&����������3��������
���+������3�	���������

�����������������������
�������&������&��������������!�
������&����������
�!�
����y-
�������+	�������������5���
������
�������	����������+&���������������������&����
e-
�������
���������3���������
����������������������
����������
�����&������������
�
������"����������������.�����0����	��������&�������
������������
����������������
"���������������

��������	
��
��������	�����:

"���������������
/��������
������������������
��B�"��.�����0����	��������B�"������������&��'��

���
������������'�����B���
����������

�����+��������������������/����
���������
����+��������(��������������������
��
����!��������������������������
������������	����������
������	�������������o-
lontariacie?
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,��������&���
��������
����������������������
������������������
����/+�
���+
����������������������������&������
�������
�������
������������#������
����������
���������������� ������������� ��
�&� �
'������������ ��������� �������� �� ����������
zainteresowanie uczestników posiedzenia komisji.

,������������&��
���+�����������������(��������������1���
�������
��&������
��
�����������'������
��'���+���������
�������(�������������������������&��
'����y-
������� �� ������� .����� 0����	��������B�%������� 
�� �����	����� ������ ��������(� ����

�����
���������������������-�������3�����������������
���������������������������a-
�����(��%����������������&������&� 
�����&������
�&����
�&���'���&�'���>�#��������

����������'�
�&�������������������	����	���������������������&��
'�������
����a-
���&�
������������������.�����0����	����������/+����������������
��+�������������o-

������+�������'���/�������������
������������
����������������
�����������
�
��'�
���&�����
����������
�������B���������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

����������������������������������
�������������
� 15 pkt 3 w pkcie 2 po wy-
�������6�+���
�
����7��������������������6��	
���	��&��������7�

��������	
��
��������	�����:

"��������
������� �� �
��������� ������������ ��������&� �
'��� ��-�����	����� �� ������	i-

�������������.�����0����	���������

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

����	����������

%����������
���+����
�����
������,�	�������������(�
(�������������	�����	���������L���������
����
�
���&��
'������
�������-�������

w tej chwili?)
3����"��������������������

��������	
��
��������	�����:

��������&����������������
���(���������������
�
�������������'������
��'�����������������������������������������>�,�j-

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

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

W art. 1 wyrazy: „art. 11-35 oraz art. 36 ust. 2 pkt�<7� ���
������ �������������

„art. 11-34 oraz art. 35 ust. 2 pkt 5”.



w dniu 9 kwietnia 2003 r.

732/V 73

��������	
��
��������	�����:

�
�����
����������������������B�K<C

"��������
Kto jest przeciwny? (0)
,��
��������������������
�
����
�������������������B�K9C
,��
�������
��������������������
������������
����������
���������������
�����������������
������&���������������������������������������������&��o-

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

(Senator Krystyna Sienkiewicz��3���������>C

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

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

W art. 8 w pkcie 1 w art. 14a w ust.�:������	�������������6������	�����7�

��������	
��
��������	�����:

"��������
�
�����
�����������������������B�K<C

"��������
Kto jest przeciw? (0)
Nie ma nikogo przeciw.
�
����
�������������������B�K9C
,��
�������
��������������������
%����������
���������
���������������
������������������
������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

W art. 7 w pkcie 2b w ust.�;�� �������� 6�� �������
������� ����
��� ���+��o-
�����������
'���+������+��'�����������+�������������-�������7����
�������������a-
������6��
�������������
�����������
������+������7�

��������	
��
��������	�����:

�
�����
�����������������������B�K<C

"��������
Kto jest przeciw? (0)
Nie ma sprzeciwu.
�
����
�������������������B�K9C
,��
�������
��������������������
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%����������
���������
���������������
�����������������������
��

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

W art. 10 w pkcie 2 wyrazy: „w art. 34 ust.�E7� ���
������ ���� ���������� 6�

art. 33 ust. 4”.

��������	
��
��������	�����:

�
�����
����������������������B�K<C

"��������
Kto jest przeciw? (0)
,����������������������

�
����
�������������������B�K9C
,��
�������
��������������������
%����������
���������
���������������
����������������������
��

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

W pkcie�<�����������
���������
����������������� poprawek.
Pierwsza z nich. W art. 14 w pkcie 3 w art. 49a w ust.���������������6��������7

�������������������6���������������������&����
'���+����������
� 20 lub 21 ustawy
z dnia 26 marca 2003������������	����������
������	��������������	��
�������7�

I poprawka druga. W art. 14 w pkcie 3 w art. 49a w ust. 3 po wyrazach: „art. 20”
�������������������6	��� �7�

��������	
��
��������	�����:

�
�������������'������
��'�����
������+�����������B�K<C

"��������
Kto jest przeciw? (0)
Nie ma sprzeciwu.
�
����
�������������������B�K9C
,��
�������
��������������������
������������
����������
���������������
�������������&�����������'�
��

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

�����	�� ������ �������� ���� �����
�(� ���������� ��������� ��� ��
� 15: w art. 15
w pkcie 3 w pkcie� � ������������ 6�+���
�
����7� ������� ������������ 6��	
���	��&� �a-
�����7�
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��������	
��
��������	�����:

"��������
�
�������������'������
��'�����
����������������������B�K<C

"��������
Kto jest przeciw? (0)
Nie ma sprzeciwu.
�
����
�������������������B�K9C
,��
�������
��������������������
������������
����������
���������������
(Wypowiedzi w tle nagrania)
���������
��������������
����������������������������
���>
(!���	�	������3��&������������C
��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

W art. 17 w pkcie 1a w pkcie�;��������������6������
7��������������������6�r-
gan administracji publicznej”.

��������	
��
��������	�����:

"��������
�
�����
����������������������B�K<C

"��������
Kto jest przeciw? (0)
,��
��������������������
�
����
�������������������B�K9C
,��������'����
����������+��������������
%����������
���������
���������������
�������������&���������'����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����!��������"�����������

W art. 24 wyrazy: „oraz art.��=� ���  :7� ���
������ ���� ���������� 6�� ��
� 18-20
oraz art. 22 i 23”.

��������	
��
��������	�����:

"��������
�
�����
����������������������B�K<C

"��������
Kto jest przeciw? (0)
Nie ma sprzeciwu.
�
����
�������������������B�K9C
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,��
�������
��������������������
%����������
���������
���������������
�����
�������������������������
�����������������
���������������

�
�������������'������
��'�����
�����������������
����!������������������a-
����� ��
���� �� ������	������ ����
��� ���	�������� �� ����	��
�������� �� ������
���� �����

������������������B�K<C

"��������
Kto jest przeciw? (0)
Nie ma sprzeciwu.
�
����
�������������������B�K9C
4�
��������������������
����������
���������������
/�������+�
���������������������������������
����������������������������
��

ustawy na plenarnym posiedzeniu Senatu?
(�������	��������	����������/������	���&�
��BC
���������
���$��������������������������������&�
��B
Czy jest sprzeciw wobec tej propozycji?
Nie ma sprzeciwu.
"�������������������������
���$�������� ���
� ������������� ������������	���r-

nym posiedzeniu Senatu.
������� ����
��&� ���
���� ������� �������������&� �
'���+� ���� ��� �� ��������

dziennym.
.������������������������������������
����>

(�����������	 �����	 �	 ������������	 !��
�����"	 �����	 �	 ��������	 �
�������#
$�����	$��������"��������C

"�������� ������
������	��� .����� 0����	��������� �� ������������ �������� ��

������������������������������������������������������������������������e������
3����������������
�	�����'
���������������������������&���
���������	�������a-

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

w�,��������� A�������� ��������� /+������� ��'����� �� ������������� ������e, doty-
����������������������������������� ���������� ��'�����&��
'����'����� 
�������+��u-
���������	��'��������
���+��������'��
���+��������	���������'���������������j-
�����+�������������
����������������'���������������������
����
�������
�������e-
��
��	����%����� 
���� ������
���� �������� ����� ������������� 
��+� 
�����'�� ��� �����
1��
����������������������&�
����������
���������������
�������������������rtwym.

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

W�����������
����������������������������������������������������
�����������o-
��������� ���&� ��� ��
���&� �
'��� ������ ��� 
��� ������� ����������������� 	����	�������&
a��������
�����
��������&���������������
������������
�������
������+�������
����j-
��������������
�����4�
����
�&�����������&����
���������������
������������������e-
�������	�����������������������
����������<�����
������������������
���
����*���y-
�������
�����	�&��������������������������������<�����
��������&�����������&��������
��������� 	������� ��������&� ��(������ �� �+����
����� ���
�����������&� ���� ��������

w��
�����������'����������
���������������	��������
���(� 
�����
�����3����������e-
�������� ���� 
��� ������ ��������� �� -��
�&� ��� ���
����� �������� ����-��������&���� �
���������������������m�������������'��	����	�������+�
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%��������� �� 
��� ����������� ���� �������� ��
�	�(��������� �������� �	�� ������
����'�&�������������	���������������������������������� 
��� ���
����	���&������
���
�����������������������
���&��
'������
���
���������	����	�������+�����(�������������
�����������(��������������������
�������������������
�����������������������������

���
�����������������&��������������<�����
���� ����&� �� ��������&�����������������y-
����������������������������������������������������������
�������������������������
�� ���������� �������� ��������� ���������&� ��� ������� �	�� �������� ������� �������b-
����������
���
����&�������'	�&����'	�����+����
����������&�������������lne.

5���������������
������������������
����������������&����������������������
������������ ���
��� %���&���� �< kwietnia w dniu posiedzenia� ���
�� ���
������ ���
�������������������������������
'����	�������	����
����������������������������
�

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

���&�������
����������������������E kwietnia o godzinie osiemnastej ������������dne.
���������
���������������&��������

��������$����!������������

"	������� 
������� ��(� ��������� ����
� ��������� ���������&� ������ ��������i-
�����B�/�������������
������������(B������������&����������������
���
�����,����a-
�������'��������������������������
�������������,��������
����(���ugiego dnia?

��������	
��
��������	�����:

Nie, nie. To jest pilna ustawa, Pani Senator.
(�������	����	������������: Ale drugiego dnia…)
3�����
���
���������������������	����	�����

��������$����!������������

1	�&���������������������&�
�������
��������(�������������������������������

��������������������
���"	�������
�����
�������������������
B�$�����
�������������h-
��������������������,���������A���������������� ���������	����� ������� �� ����

��������������
����������������	���������	�����(��"	������������������
���������o-
��(������������������
�&������������
�������
�����
������������������
�������������a-
�
����������������������&����	���������&���������������������	���������������
�����

��������	
��
��������	�����:

Ustawa wróci do Sejmu w Wielkim Tygodniu, 17 kwietnia. To rzeczywiscie jest
����	���� /�� ��� ����	������� ��
���&� 
�� ����������� �������	����� �� ��������� ���

��+��	����&���� ������� ��
������� ����	������� 
���� ���������� �� 
��+� 
�����'���3�� ���

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

������������������������	����������������
���3���������
��������������������������

)������ ��
�	����(� !� ����	�� ����� ����
��� ������������� �����
� �� 
��� ���o-
������� !� ���� ���� ��	���� ����	�����(� ��
���� �'������ �� ��������� ���
� ��
���������-
���+����������������
��������������������������������������
�������������������a-
�����
������������	����	���������������������������������
����+���������������
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