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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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A teraz dwie uwagi o charakterze legislacyjnym. Pierwsza z nich dotyczy zmia-
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:
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�����	��������z���������

7���������������������
�����-��������� ���������������������.���	����
�e-
�����#
'�� �������
�� ������������
��������������� 	������"����
'�������������������

Anna )�����������*����	������������	� ��������������������7���
� 19 tej ustawy mówi:
<���
�������� �����	������ 	��������� �� ��������.� ������
��� �� ����������� ����w-
������ ��� 
� �� ��� ����
����� ���������� �������'�� ����� ����� ������
��� �� ����������
i�������1���������������������� ������������������ ����������lekarskiej”.

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

8������������
������	��������
�����
��������������	���� ���'������2��
�������
��-
������ �����	����� �� ���	� ������� �� ���������� ������������ ��� ��
������� ��� �3
����������������
�������������������������������
�����������-������
���Maksymowi-
���"��
'�� �����	�������'������������������������
��-� �����������������������d-
�����������������������"� �����
���� 
��� ���� ����'����������� 
���������������ó-
��������	�������������&����
���
�����������"���������5������������������������a-
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������*���������"���������2��
�������������(70"�2��
����&���
���������8������
��#��������������������	������������������������������� ��'��&����
���
������o-
�����0	���� ����������
�����
�������	�������������
����"���
��
��������������������"

���������������	�������y�� ��������
��3
*��
����
�������������"����������������������

��������	
��
��������	�����:

0���������������
������� ������ �����
��� �� ���������� ��������� ��� ��
����� ����� )��������"� �
'��

w�����������������������������
���������������
��������������

���������rdzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

*�������������������������������������������
������
�����
������&�������'w-
��������������������
����������
�����-����
�����������	����
���������o������:

('$��	�	������+��
��������
������;
:���	�
� ��5�����9� ��	������"��
'���������������������	
������
����
���"��a-

	�����"����������������.�
�������
�����
�����-��������������������
�������������������
+��������� ���
������
���.���
��"�����
�� ���
�����������"��������"��������
����	���o-
����"������
��������������+�����
�������������awa.

+����������������������������
���������������� 	�������� 
��������� ���
����
��"

��������������"��
'���
������
�����������"��������
�������������*����	��������9���r-
���������������
�����������	���-��	�����
��	������������	���������
������
�������esie.

��������	
��
��������	�����:

0��������
(Senator Krystyna Sienkiewicz��8������	�������
�	��o����;
2��	����������"����������������
����
��1������������������������
+���������
�������������������

���������	
	����� �
�������!�"���	�����	�����	��������
#
Anna Grajcarek:

+����������������������������������"������������
�"�����������������������������
����	������������ ���
����
���������&����
��"������������ ��� ���
�
����"� �
'������
����
	������:�8����������:�������
������������"������
���������
�����'��.������������a-
stach, ale w Krakowie jest Medycyna Praktyczna, jest pogotowie – jest kilka podmiotów,
�
'������
�����	��������$�����������
���������������'��."�������
�
�����epis martwy.

��������	
��
��������	�����:

8����
����'��"�������
���$�������"�
���������	�����������
����"������������
�����r-
��"�����
������������	�"��	�����	�����������"�
��������������� ����
�����������
awienia.

�������������"������&����
���



w dniu 29 kwietnia 2003 r.

747/V 7

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

0���������������
*�
���	���� ����������� �� ��������� ���
��������� 2����� ������ ���
� ���������

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

�����	�����������������������
�������������	����� �"��������� ������������	������"
���
�1���
����
���-�
����������������"�
������'���������������
���enia.

(Przedstawicielka !�������"	 (�)�	 ������������	 �	 ��$�����%	 &���	 Grajcarek:
&� ��������e����.3�&� ���������3;

��������	
��
��������	�����:

0��������
8�����	�"� ��� ���������� ��������� �� ���
����� ��� �
����� ��
��� -� ������������

������"�������3
8��
� ��� ��� ��
����� ����� ����
��� ����������"� ��� �
'��� ���������� �������� ���

������-����������
��������������������5�����9� ��	������ �"��	����������"�����'�����
����������
�����������������������������

�����5������9�� ����

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

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

8��������������������������.����������������
�������������"��
'��������������
������ ���������� ����� '�����.�����
'����� �����'�"����	����� ���� 
���������"�nadre-
 �	������(	�������� 
��� ���������."���� ���
� 
��  ���������� 
�	��� 
��� ������� ��
���� ����
obecnie w systemie prawnym funkcjonuje wiele takich ����� �	����"��
'�������������
�����
��������
�������������������"����	���� �������������.�
������1������������"


������������ �����������
����� 
�"������� �����
���.�����������	�����
�	����.� ��t-
������� �������� �
��'�� 1��
��������� *�"� ��� ������ �� ����
����������� �����������
i�
��������	� ��	��������
������������� �������������� ������"����������������
������
������������������������� 
�������� 
�"����������.�����	������ ���� ����������.���t-
�	�����������������������.���
�������
�������� �	���������������� ����
��owej.

8��	�����������������
�������
������� ��������������� ����
���"� 
���� �� ����e-
����.� �������� 
�	�"���� ������������������ ������� ������ ����
���� ��������� ��
�����
+��������
������
������������ 	������
�������'�����
����"��
'�����������
��������y-
������ ��������������"� ��
������ �� ���
�������� �����	����� �����	� ������� �� �����-
����"� ���
���� ����	���"� �� ����� 
�� ��������������� ��
���
������� 
����� ������ ���� -

i�����
����
��������	���������
������ �	������"� ���������������������	��.3�7�������u-
����"������������ 
���� ��� �"���������� ���� ���	��������������������������������
��������
���������� ��-������������
������� ��
�	���
�	������e����.��0��������

��������	
��
��������	�����:

0���������������
Pani minister.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

8�� �'������ ���� ���������� ����.� ���� ��� ������ 
��� ��
���� ��� �
����� �������"
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���������
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�������	���������������������a-
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����� '������� ���
���� �������������� �������� ��� ������� ���������� ���	� ������
i�����������-�
���������������"������
��������������������������������-��
'����������

���.� �� �����
��������� ��� ������� ���� ���� ���� ��������� #"� 
��� ���� 
�� �����������

w�� ������� ���'����� +��� ����� 
����� ����� '����� ��� �	������� �����
�	����� ����
����������"��	��
�����������������������	��������
�������0��������

��������	
��
��������	�����:

0���������������
Pytanie?
��������������

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

&�� ����
��9�������"�*����	�����������	� �������������������
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���������"����
��&����
���
����������������2��
���

���
�������������	����� �����	� ������� �������������������� 
�������.��� �����
o-
����� ���
�������� -� ��� ����������
��� 
��� 
�� ������
������ ������ ����	��� �����	�� ����
�����������	�.���
����"�������������������������� �������������������� ����������
������2��
�������
�������������	����� �����	� �������������������-� �� ���
� 
�����t-
���
��������������	�����������"��
'�� ������
��������B�
�����������������
��������'�
&����
���
������������������������	�����.�
��������3�2���
������"��
'�������������
��


��������
�����"���������
����y 	���.�������
���3

��������	
��
��������	�����:

�����������������	��"���������������������������������������.�����������y-
����������������
���
�����
���������������������������"�
������������
�	����������a-
������'
����"��������������1���������������
���

Odpowiada pani minister Kralkowska.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

&'�������
�������������������
��"����������
���	��������� �����'
�����	��e-
 �"��	�����������
����.���������
� 10d, gdzie jest wyszczególnione w sposób bardzo wy-
�����"� �
�� ���
� �� �����
����� ���
�������� �����	����� ��� 7��� �� 
�� ��.�� <������
��
�� ����������� ����������� ��� ������������ ���
�������� �����	����� �� ��� ����
����
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���������� �������'�"��� ����� '	��������������� �������������"� �������������� ��o-
��������������	���.������
�����"���������"�����������������������������"������z-
��� ������
��� ��������� ���������� �� ���
���������:� ����� ������ 1�������� �� �����

���������������������������
����� ��������������������������	� ������������������
������
��������������������������
'�� 	��� ��'��������������	��� �"����
'������o-
��������������������	��������=��+���������������������������������� ��-��������������	�
je przeczy
����"������������"������
������������
�"����������
���
���
�����������������

��������	
��
��������	�����:

0��������
��������������

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

8���������������.��������
��������5�����9� ��	������ ��

������������� *������� ���� +������$�����	� �� ���
����������������*����	���

��������	� �������������������
&������
����������������5�����9� ��	������������������������������������o-

������ �� ��
����� 2��
���� ���
�������� �����	����� �� ���	� ������� �� ���������3
Z������������������������
�.���
��
�	�����������������"����������
������	�������
�
��

��������0��������

��������	
��
��������	�����:

0��������
�������������"������&� ��
���

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

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

������� ����
��"� � ������ �� ����
�
�������"� �
'��� ����������� �����	���� 
���
�����	�������
��"���
���� 
��1���������
����������� ������
������������"���������a-
�������������������������������"��
'�������
��
������������"�����
�����"���������y-
����������-�
��������5�����9� ��	����������
�����������������������������.����
��
������"������������
�������
����������
�����������0��������

��������	
��
��������	�����:

�����������
��"��������������������������������������������5�����9� ��	������
����"� ����5����� 9� ��	������� ���
�� ���� ������������ �������� �������� ��
������

����������������
� ���������
'��������������	����
���� �����.����� �������������o-
�����������������������������������	��������"���������.���
��������������������'�
	�������
��'�"��
'�������
� �������
�����������edzialni za te wnioski legislacyjne.

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

+�
���������������������������������� �������������������������.�������
���

������"�����������
����"�������������������������"���������
��
�������
�������������i-
���
���
�����������
�
���� ��������"������������ ���������	� ��	���������-�������������
�	�
�������������
������������.��������������������0��������

��������	
��
��������	�����:

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

Pani minister ���	������"����������rdzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

8���	�� �����"� ����������� �������."� ����� ����� ��.� �������� 	� ��	������"� ����
����� ����������� ����	����� ���	����
����� 8��
� ���� ���
��������� ������� �����
���
������������������
���
��"� �
'��� ��������������"� ���
��� ������ ����'�� ������ ���� ��e-
�����"����	� ���� ���������������������
��������������������"����
�������������
���������������������
�
������&����
�'�������
����	� ��	�������������-���
���������

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

	����������������.���������������������"������������
���������������������������

*�����������������������
�	������������������ ���esortu.

��������	
��
��������	�����:

0��������
&��	�"������������
������
����������������(���
��"�������� �����������������
a-

���"�����
��������
�����������������"�����������������������	�"����������"�����������a-
��"������������ 
����
�����������������������������	� ��	�������-������������
��	����

�����������
�"�������������� ���."��������	���
�������������"�
�	������������������
��
�1��
� 
� �� ���
������� 2���� 
��� ���'��.� ��� �"� ��� ��
����� ���� ������� ���� ��
�
�� �
w�
���.���
���"����������������������������	� ��	�������� ������������������
orów.

8���	������� ���������.���
����"� 
��������� ������"� �������� �������������� 
� ��

��������������

Przedstawicielka
�����������	����(�	���)�(�����������	�����	�����	��������
#
Teresa Baranowska:

��������������������	� ������������������"�+������5����������
Ja mam jeszcze zapytanie tylko do pani minister ���	���������������������
��"

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

�����-�� ������������������������������������������������akredytacyjna, a rola samo-
�������������������-� ���� 	���'�����"��������������������
������������������������"
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�����
'������������
������������ 
������2�����������������������."� ������������������
powód diametralnej zmiany postawy Ministerstwa Zdrowia wobec tej usta��3�0��������

��������	
��
��������	�����:

����������
���������������������"����������
����������(	����"������������"����	�
�������� ��-����������������
����"�
������������������"���
��������������
�����n-
���
���������"����
'������	�������� ������"��	������������ ������"�������	������������

����� ������"� 
�������������� �����.��������� 	� ��	������� ������.��������
������
���
�'�"����������������"�����	���
���� ��������������	� ��	������"�
�����
��������a-
��"����
��������"��
'�����������������
����"����������������
��������
���	� ��	���j-
����+������������� 
������������� ���������������������
����"� �� �
������� ���� �����n-

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

��������������
����������������������
�."������
��"�������
�����������������.����e-
������-����������������
����
����
�
����������"������������������
��������������a-
dza zmian do ustaw, tylko albo je podpisuje, albo nie, i tyle.

�������������"�����������
������	�������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

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

0������
��� �����������������������"����
'�������������������������'��."������a-
�����
������ �'������������&����
���
����������"����
���������
���������'��������
������������
��
���������������������������������	� ������������������"��������
������� ���� ��	����� ������ ������� 
�������� �� �������"� �� ������� �
'����� ��	������� ���
��������������� ��������������.����� ������"����
���������"������������������������i-
�
���
���-����1��
������������
�
���"���������
�

��������	
��
��������	�����:

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

�����
��������������������

�
������������
��������'������
��'������������.� ��������������3
Pani se��
���������������"��������

��������������������������

������� ����
��"������������ ����� ������������� ������������������������a-
 ����������� �� 7�
� ������ %�����������"� �� �
'���� ������� ������� ���
���"� ��� ���
w�������� ���������� ��������� �����	�� ������� ��'���� �� ��
� 1, czyli wszystko to, co
��
���������	���-� �"� ���� ��������"����'�� 
� ��� �������� ���� ����� ����.����������� 8�
��
���	�������������������������
� �"����������������������������������.�
���"������ �
�����������"��	����������������-�������������������������
� ����������������������
��-

���������
����:���"�����������������������������������	� ����������	�
� ������a-
�����"� ����� 
�
��� 
��� ���� ������� ��������� ��� 
��� 
���
�� +�� ������� ������� �� 
�"� ���
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�������"���������� �������������������� ��
� ������������������"���� 
����
���� �����y-
��������������� �������.�
�	���������
�������������������������'����������������
��/����%�����������"� ���� 
����������������� ����������������
���.� �'������ ������

����	��"��
'��������������������"�����������������������
�owersji i emocji.
8�"����������������������'������������������
���
���
"��
��������
��������"���

����������������������'��.�����������������
��������
� �"�
������������������	����
zmiany siódmej w art.��"� �� 
�������	������������
��������"� �������������������-� 
���t

�������������
���� ������������� ������� '�����������.�-������������
�����������r-
������
�
������������0���������������

��������	
��
��������	�����:

0���������������
2�����������	�."����������������
�����������������������������������������

�� ����������� �� 7�
� ������%�����������"���� 
�� 
���������������� ��'���"� 
����������o-
���������� ����
�������������������������������������������7�����������������
�	��o-
���"� ��������� ������ �� ��
��� 9�� ���� �� ������������ ���
�'�� 
���� ��������"� �
'��
proponuje Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej Senatu.

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

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

��
����� ������������� 
���� ��������� ������� ����������� �� 
��� ��
���"� ���

�
'��� �������� ���� �����	���"������
���������
��� ��
��������� ���
�������� �����	��o-
�� �� ���	� ������� �� ���������"� �� ����� �����
�������� ��
���� �� ���
�����"� �
'��� ���

 ����������	�����.���������� ��� 
�"���� ���
����� �������������
�	�
� ���
��������� �a-
�������������'����������������� ��-������	�����������������������"������
�������	�
��
�������
�����������'��������
���������	������������	�"�
��������������������������
� 10y
���
���������������������
��������
���������"�������������	����� ���� ���������o-
����.������������	����*���	����'
����'����"��������� ��
� ������������"������
����
��
���� �������� ��.� ���������� ���
��������� 
���� �����'�� ��� ���� '�� ��������"

a�����
������
�����������������������	��.���������������������������0����u���

��������	
��
��������	�����:

0��������
2�������������
�������������.� ���3

��������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

8��	�������"�
��
�	�����	�����'���8�����	�"���������	�����
� ������ ����������� 2a
-� ��� 
�� ����������������� ��� 
� �� ���� ���������� -����'
��� ���������� ����������.
�����������������������	���������	���������
�����0	�
� �������������	�	���������a-
���������.�����	��������'������������������������� ������������-������
����������
����������������������������.�
�������������������'������������������
���
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��������	
��
��������	�����:

0��������
���
������������������
2����
�������������
��������'������
��'������������.� ���3
(Senator Krystyna Sienkiewicz��+����������;
Pani senator Sienkiewicz.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

�����
������������������������"��
'��� �������
������������ ����
���#	 �����y-
��������"�����������
�������������������������� �������������7�
� ������%�����j-
���������
�"��
'������������������	��������������'���������
���"����	������ �����������

��
������ �� ���
�������"� �����������������.� ��������� ������� ���� �������� ��
� �����

i�������������'������������.�������������
������������������������ �����
���
���
�

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

�����	�������	�� ���	� ������� �� ���������� -� �� 
�� �� �	������ ������������	������  o-
����������"���������������������
��"����
�������"���������
���������������������o-
����������������	���"���
������������������
� 98 ust. 1 i�!���
����-�������������	�o-
���� ��������������������C listopada 1999 r.

$�����������
��"����
�����������������������������
����1����������.�@��
��z-
nia 2003���� ��������� ����
�.� ������
������	��� *����	���� ����� ���	� ������� �� �����-
����������&����
���
����������"�������������������
��'��
��������������"�������c-
���� ��
������ 	���� ������� ����� ��� 
� �� �����"� 
�� ������� ��� @��
������� ������� �� ����
����	����� �����	������ ���	� ������� �� ���������� ����� ��������.� ������ ������
"

���	����������������������
����	��� �� ������"�����	�������������
������������������
����
������	���.� ���������������
�
��������
�����������	� ��������������������8��
�
����a-
�������������	���������������������������������
�."����������������	��"�������
�	����
�'����"�����
�������
���������� ������
� ��1�� ���
��������������������������	����

��������� ������������ ���������� ���	� ������� ���� �� ��������� ���
�������� �����	o-
���� �����	� ������"� �� ��� ��� 
��� ������ 
������������������� ������ �������������
zdrowotnych.

7�������������'����������
�.�-��������
������� ��������������������� �������-
�
��� ����
� ������ ���
���."� �	�� 
�� ���
� �����  ����� ��������"� ��� ���� �� ������ ���������
�������� 1������� ������������� �������� �� ������� �� �	�
� ���� �� �������.� ��
��	���

������� �� ��
�����"� �� ������������� ���� ����������:� ��"� �� ������ ����'�� �����������.
w funkcjonowaniu���������������������������������"������������������������-����	�

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

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

������
������
��"�������������
������
�����
���	������������������������-�������� '	��-
�
�����������	���������'������������
��"���������������������������
����������	�����
���������������������	������ ��������������
�����������������������	�������	��o-
������ �� ��	���
������
������ 5�������� ���������."���� �	������� 
��� ���
� �������	��"� ��
����������1��
����� ����������
�����������	� ������:���������������������������d-
�
���� ��� ���
���� �	
������ ��1������� �� ��������
���� ��  �����	� ��"� ����������� ���-
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������������������
����
�����������������������������
���"����	��������������
� �����
dydaktycznych, kosztuje 5�
���������"� �� ����� ���
�� �'���� �'���������� ���������

��

�����	� ������:������������"�����������	�����������������������
��������������	�

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

��������	
��
��������	�����:

0��������
���
���������������
�	������� ������������������ �������������� �����������a-

������ ���2����
'������������*����	������������	� ��������������������a������� ���3
��������������

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

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

���������"�����
���������������
�����
���"��������������(�
����
�������	�����������
e-
 �"����������������������� �����"��������.��������������������������������������"

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

��� ������������ ���
�������� �����	����� �"� ��� �� ������ ������������� ������"� ��
��������������
����.��7������� ��"������
������������������	� ����������������������
��
�����������������������
�����������������������
����-�������������	������ ���o-
�������� ����� �����	�������������� ������ ��������� ��� ������ ��������� �����	��� ���
�'�����
���������������	������ ������rczej.

$�����������
�������
������ 	�������������2���.�������
'������	��
�������
�������	������������������������ ��������
���������������������"�������
�
������
�o-
��"�����"��������������������
�� ���������� �������	�������������������������������
�������� �����
�������� ������	��"� ���	�� ������� �� �
����� �������"� 
�������
��� 
����

posiedzenie komisji uzgodnieniowej, na którym przedstawiciel Ministerstwa Gospo-
�����"�����������	�
��������	��������� ������������
� ����������������������������"���
�������������	�����"����������������������������������
�������������	����� �"

����������.������	������������������������������	������ ������rczej.
8��	���� �"� 
�������������������	���������#������ 
�������	�� 	��������������e-

����	�"���������'���"��	���	������������
�
����.��������	� �����
�����-��
'�����
���e-
���������	���������	� �������
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'��������	� ������������������������������
�o-
��� �����������"� �� ������� ���	������� ������������ ������� ���� � �� ����'�� ��������
��������	��"����������������	� �����������
����	� �������������������������� ���o-
������ ���
�������� ��������� ������ ��� ��������	�� �� ������������ ��
������"� �
'��

w������������������
������ �������
����������	��	��������$�����������
�����e mo-
����� ���'�����.� ���
�������� �����	����� �� ���	� ������� �� ���������� �� ���
���e-
niem w tym innym rozumie���"��
'������������������������������

(������
�"� ���	�� �������"���� ����������.������� �����"� 
������ �������.� ����
w�����������'�������������"������������������������������� ���"�
��
��������������	e-
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��
�����-������������	���������� ��������"������������� �����7�
�������
��"����������

��������	
��
��������	�����:

0���������������
Opinia Biura Legislacyjnego w tej sprawie.

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

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

��������"�����������
���������
������
������������������.�������	�������i-
���"�������������
� ���� 	���"��������
�
�����������������������
����-�������������l-
������ �����������"��	���������������"���� 
�� ���
���
����"��
'������� ������� ���a-
stanowienia i analizy. Przykro mi bardzo.

��������	
��
��������	�����:

0��������
8���	�������	�������������
�����������������
�������������� 
��������
���������

�����"�
������������'
���������������	��������������
� �"��	����������������������u-
����"������	�"����
��������������������

8����������"��������������������
���������������������9������������
�������������
� �����-���
������	����������"��
'�������������.�����������"�����
������������
������w-
������
���������"�������
� �����������
������	��������
'�"������������������0obrze…

����������
�������������.� ������
����������"�
��3

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

8��	�������� -� ����������� ������.� 
�� �
����������&����� �����������	�� 
���
�� �	����������������������������"�����������������"������� '	�������������
���.
luka prawna w tym obszarze.

��������	
��
��������	�����:

*��������	�����	� ����� 
��"������� ���� ���������  ������.� ���� ����������

��������������� ����������� �� 7�
� ������%�����������"�������� 
�	����� �
������ ��

����������.����������"����
���������������
���:
('$��	�	����: Tak.)
:��� ��� ����������� ���� �� 
��"� ��� �����������	�� ����� ��	����� �� ��	������

z�
��
����������"������ ������� ���� �� 
���� 7������� 
�� ������ �1����������� �� ����
�"

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


�����
���"��� �'������������� �� ��.�����������
������������������	������������e-
����������
�"������������� ��������
��������	���������������
�����
� ����������-
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��� ���� ���������"� ���
� 
�� ����� ����
��� ,������ -� �� ������
������	������������ ��	�
���

�������������������"�
�������������	������������������������� umenty.
2��	�������"���� ������������"������������
��"��	��
���������
������
����"����

my wiemy, czego chcemy.
���������
���������������"��������

��������������������������

2�����������������."��������	�������� '	��������������������������
����u-
������������������ '��/����%�����������"�
��������������
�."���������������� �

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

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


����������������+�����������	�"���������������������.��������
�.�����
��������"

��������������
�����������	������
����
8�������
�	�������������."����
������ �'��������
�����
��������������
��� 
e-

��
"���������������
���������"�
�	���������������	�����-���
� ��������"���������y-
���������������
����������������������������������������������	� ���������*������
�������-� ��� ���
��������"� �	����� ����������"������� ������������������."���� ������

��������	������ '	���������������������0����������rdzo.

��������	
��
��������	�����:

0������������������

�����������
��"� �����������������������������
����������� 
��������� �������

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

���
�����������	������
�����
���������
���������	��������������3�*���������	��
��"

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

	� ��	����������(	���
��������������	����
�	�����������������	� ��	�������-���������-
������
����������������"��
'�� ������� ������"��	���
'��� ������������������
�������
�����
������������������usji.

�
����������������.� ������
����������3

���������
�������������"��������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

0���������������
8�����������������
�.����
�������������������� ��������
������	���������o-

������������"��
'��������������� ����.����
'������
������
�����������5�����9� ��	���j-
�� �"���
����������
� 10g ust.  2 i�D��2���������1�������������<�����	�����������wa-
������� ���� �� �������� �� 
����� ���
�������� �����	����� �� �����	�� -� �� �� ��������

z�2��
���=��2���������"������������ ���� �������5�����9� ��	������ �����
�"� ������.

����������
� ��������"��
'���
����������������������	������������2��
�������
���e-
���� �����	����� �� ���	� ������� �� ���������"� 
��� ���� ����������� �� �� 1�� ���


��������� <��� ���������� �������2��
���=��+�� ������� ��������� �� ��������� 	� ��	���j-
����"���� ����������
'��������	�������������������������2������
����
��� ���3�(��e-
��	�����"�
�������������������.��'�niej.
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��������	
��
��������	�����:

Pani minister Kralkowska.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

#������������������� ���	����������� 
�"��������
����.��� ��������������
���"

���������������������������
���"�
�������������������������������
����� ��������y-
cja – zaopiniowanie przez centrum.

(Senator Krystyna Sienkiewicz��2��	�"� ������� ������� 
���� 1�������� <�����y-
��������������2��
���="�
���
�����������������������:;

*���� ��������������������

��������	
��
��������	�����:

�������� �����������������������3�5������	�������������������������"� 
����n-

������������ �"���� ���������������.�������������������������.������������������.
decy���"�������	����������� ������"�
����������� 	����
��������������

(	��
����
����������������������� ��
���5������Langner.

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

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

�����������
��"�������������������������
�������������."����
�����
���������
����
�	���	� ��	������"�	����
�������������
���������
��������"��������������
������
����������������������������������������������������<������="���
����������������



����������<�� ��������=��$�����������������"��������	������������.�
������������"


���'���������
����������������
�����.�����
��"�����
��1������
���������<�����	����="
������������������������ ��������� ���
� �������������������
�� ������<� ���="� �� ��
��������������������� ���:�$������������"�����������
����1����1���������������
a-
����� �� �� ��
����� ���� �
�������� 
���� �� �� �������"� �
'��� 
�
��� �� ����� ���� ������.�
*�:���
�
��
� ����� �	����������
�
�"����������<������=������������������������e-
�	�����1��������'���������������<� ���="������������������������
����
�����������������
�	��������
�"��
'��� ��������� ��-�
�����
� ��
�
�� 
� ����� �	���������� 
��"����������o-
�������."� ��� ��	�������� ���� ���
�����.� �'������ ���� ���������� ��������� ���� 
�	��
w�
���� ��'��� ��
�����"� �� 
���������� ����� 	���� ��� 
�"���� �������� <�����	����=���

z���	����������������������
����0����������rdzo.

��������	
��
��������	�����:

2����
�������������.� ������
����������3
�������������"������9��������

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

&�� ����
��9�������"�*����	�����������	� �������������������
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�����&������"� ��� ���
��� 
�	����� ��
���������"� �� ���� ������� ���	��������

�����"��	����������������'��.���� �"���������	�����<� ���=�����1���������������
����
-�������������	������ ����������������������
������'�����������"�����
���������u-
������� ����� 
�'�"� ����� 
���� �� ����  ��������������� �� ��
���� -� ������ ������	�����
 �����������"������������
��������������
���"������	����������������
�������
������
���������	�"�������
�����.����� ������������	� ������"��� 
������������������
������"
�
'�������������������	�����������������������
�����������.����������������
��o-
����������������������������� ���"��������	� ������
�����-�������������	������ o-
spodarczej, czy nie pod	� �����������
�������� ��������� �������������	�������
�����.�

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

���	���������������
����-�������������	������ �����������"���������
��������������
o-
����������������
��"��
'������
�����������
�����
�����-���
����������������� ����
����

���������������������"������������<� ���=��������.����<�����	enie”.
(�������������	�����	�������: To pani ostateczna opinia w tej sprawie?)
,����	�������������"������
������������	����"�������� ����

Senator Krystyna Sienkiewicz:

�����	����:���
�
����	���<�������� ��������������2��
���="��	���<������������

�������2��
���=�-����	������'
������������������������ ��

��������	
��
��������	�����:

0�����"����	����������"����������������������
��������������������
������e-
���	����"�
�	����� ���������	�������� �������������"������
�����
��������������

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak.)
0�������2���
�����������������������.�����1����������3�5������	�����
���

� �������"�
�������������������.������������� ����������-��	������
�
�������1�����

	� ��	�������"����	���������.������������������ ������

Czy pani magister 9�� �����������
���������������� ������������'����
�
��zny?

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

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

+���������-���
�������
�����������
������	��������-�����������������
�������	�"
����
������	�������� ������.� ����������
� 10g ust. 2, 3 i 4, ale tak szybko� ������ �
�����.���������� ����������"�����������	����������������.����� 
�����
����� �������� 
�o-
���������o���������

(Senator Krystyna Sienkiewicz��0�����
����-�
������ ���������;

Tak, ale jest jeszcze ust.�@"��
'�����
�������	��������������������#����������

���� ��������� ������������������������2���������	�������� ���������������	�����.
���������� �	����3

��������	
��
��������	�����:

Pani minister Kralkowska.
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

8�� ����� ���������."� �	���� �� ��� �� ������������� ��������� ���	����� �����

<� ���="�������<�����	����=�-��	�
� ���������� �������� ��2��
����9� ��	����� ��t-
���������
������	���������
������������	������ �����������"�����������������������o-
������	�"�����������������������������������<� ���=��2��������
�	���
�����������.�-

�	���� �����	����������
�
���� �"��������n�� ��������

��������	
��
��������	�����:

Pani 9�������������
�	������"���������������
�������

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

�����������"� �����&����
��"� �	�� 
�� ����� 
������ ��������� +�� ����� 
��"���� 5����
������� &����
���
��� �������� �������������� ������ <� ���="� �� �������� 2��
���
Legislacji – „zezwolenie”.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

*��"���"�������������������.�����
�	����.�������"����
���
��
'�����������o-
�����
������������������

(Rozmowy na sali)

��������	
��
��������	�����:

�����&����
��"����	�������������."�����
�����������������
��������������y-
razu „zezwolenie” na „zgoda”.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: Tak.)
+�����
����������������
��� �������"� 
��3�+�	������ 
������������� ������
������

���
����� ��������

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: Nie. Tak jest
w����������������������"������
�����
��������;

('$*���	�
��"������	�	�
���	+�������"�	�	,�����	+��������"���	�	 ���������
������	,�����	Langner��2���������������.�����	���������3;

5�����9� ��	�������������������	����������

������� ����
��"� ���������������� ���
� �
���������� ����� �� �����	����� ����y-
zyjnego prawa w warunkach transformacji systemowej w Polsce, co nie zawsze jest
��
����*����������������������������
�"�������������.������������
�������.�����	��a-
��������	������"�
�	�������	���������
����������
�����
������������
������������:�
����

���������������5�����9� ��	������ ����� ���������������o����
������������
Czy to wystarczy, Pani Magister?
('$*���	�
��"������	�	�
���	+�������"�	�	,�����	+��������"���	�	 ���������

������	,�����	Langner�����
���������;
2����� ���������������������.� ���������������������"���������
������������asu?
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����������
���	����������������	���
�	

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

5���� ���� �
�����"��� 
������ ���������������� ��������
����-�������������	�����
 ��������������������
������������� ������������������	�� ���� ���
�����.� �� ����
��
o-
��.����������

��������	
��
��������	�����:

���
���
�����
���������������
����������� ���������D��B���������������a-
����(	����������������������������������������
������������������
�.��'����������o-
����������� ������'�"� �
'��� �������� ���� ���
���� � �������"� 
�	��� �����
����  �����
w��1�����������'��-�������������������������������
��'��������'���������"��
'���

������������� ����.���������	� ��	�������

���
�����������
���������

(Przerwa w obradach)

��������	
��
��������	�����:

������1���
���������
������������	������ �����������������������"�������������
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(Przerwa w obradach)
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��� ����
��� �'������ ���

���������� ���� ���� ���������"� ��� �������� �����
����� ��������� ����� ��� ��� �� 	�����
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�����������������
���������� ���*����'���� 
� ���������	�������"� ������� �o-
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���.�
��������
�����������1��
��

Witam pana ministra Krzysztofa Patera, witam przedstawicieli Ministerstwa
)���������"� ������ �� ��	�
���� ���������� �����&����
���
��� ,�����'�"� �
'��� �������

���� ����	�� ��������'����� ���"���� ��� ���� ������� ���������"� �	����� ���� ���� ��� 
� �
�����������	������8�����������"���������������������������� o����

$� �������� ��� �������� ������.� ��
���� �� �������� ��
���� �� ���������� �o-
��������"����	� ���������������������������������
������1���������	����
�������"

druk senacki nr 372.
��������� ������ 	� ��	������� ���� ��
���� ����	�������� ����������� ������
���

�������"��������������������
�����
�������������������������
����
a���

�����������������)���%	�	�������	�����������	*����
��	����	���	������
����

Krzysztof Pater:

0�����������
+�� ���������������������� ������ ����'�"� ������� ������
��������	���"� �	�� ����

w���������������� 
���������������8���	����������������������ozwoli, to pani dyrektor
���	����������
������'
��� ��
�
�� 
� �� ������������ �������������	��� ����� �� 
��"� ��

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

��������	
��
��������	�����:

0��������
��������"�������������
�����
��� �� ����� �����
����������� ��������� ������o-

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

�����������������)���%	�	�������	�����������	*����
��	����	���	������
����

Krzysztof Pater:

����� ����������������� ��������� �������� �� �������"����������������"���� �� ��
���������������������"���������������
���.����
����������������������

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

���	����
�����������������������-�����
����������	�������������������������������
������
���������������&����
�'��;
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Janina Szumlicz:

Szanowna Komisjo!
��������������
������
���������������������������������������
�������o-

������������'�������������������'������������"�����������������������������1�n-
�������	����
������ �����������!EED r.

���� ��������.� 
������ ����������3� #������������ ���
����� ���
���� �����������
��
��������������
������!EE����"��
'�����
�	���������� �����������������������$��������

�������� ��������
��� ����� �� ����
����������� ����������� ������
������������ ������
���������"��
'�������	��������������������������������� ���������
���������D��������a-
�
���� �� ������ *�� ������ ���������� ��� �� �������� !EE! r. do 31 maja 2003 r. kryteria
������������� ��� ���������� 
���� �������� ��������"� �������������������� �������������
z funduszu alimentacyjnego zost���� ���������� ������ ���
���'������� ������� �'����� ��z-
���������"��	�������
�������������������������������������
�� ������ ���������-����c-
������
��������
������
�	�����������
������������������	�� �"���	������ ��������7��
�
�


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

8������������ ���� �������������� ������������ ����� ���� ��1����� ���� �� ����	����

����������������������+�������������
���
��� ���������������
���������
� ���������"
������ ����� 	������ � ���������� ����� �������������� 
������ ���
���'�"� �� �	������ 7n-
�
�
�
���������������������	�������������������������� '��������������
�
��
��z-
��4�����
������� ��
��������� ������������ ��� �"� �
'��� �' ���� ��.� ���
�������

w����
����������������odzinnych.
%1��
���
������������
����������� ����������������������������������
�����o-

������� ��
���� ���������������� ����������"� �
'��� F�����
���� -� ������� ���
� 
�� ������
������� �������-� ���
��� ������
�������������&����
�'�"� �� �F kwietnia skierowany do
Sejmu, i jest on zawarty w druku sejmowym nr 1555.

����� 	�������
������ �
����������������������������������������� �����n-
����"� ������������� 
����� ������� ���������� ��
��������� ���
���'�� �� ���������
���������� ��� ������ ���������� ��� ���������� ������� �� ����� �������������� ����e-
�������� 8��	�������������������������.����������"� 
�������	��������'�� 
�������o-
��	������������
�����	��������������.��������.����������� ��������������������
z�
��"�������������
�������������1	�������!EE! r. w���'����"CG"�������@"BG"�����
������

�	��������-������������
������������������ ��� 
���� ��������������������������n-
���"��������������
����������	����������������	�������
�"��	���������������.������o-
����������'���7����������
��������������������������������������������������������
dotychczasowych przepisów w tym zakresie.



w dniu 29 kwietnia 2003 r.

747/V 23

2���� ���������.� �������� �� ������� ��������� #������������ ������������ �'�����
��������������������'������
��"���������������������������������
�����������o-
�'��������������� �������������������� 
���� 
����������������� ������'�� ����������"
������'������������������������������1���������	����
������ ���������������	��-
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Biuro Legislacyjne, pani magister Langner.
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�	

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

8���� ��������5�����9� ��	������ �� ���� � ����������
������� -� ��������� ����a-
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'��������������������� 	����������������������������������
���
���
�����'���������������0��������
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Janina Szumlicz:
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Senator Alicja Stradomska:

�������������������������
�
����
���"��
'���������������'������������������e-
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bardzo.
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No, ustawa jest nie tylko konieczna, ale ewidentnie zapobiega luce prawnej, któ-
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�������-�����
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����������"� ���������y-
����"����
����������������������$�����
� ������
��.�����asu.

�����
��������������������
�.����������������������	� ��	acyjne? Nie ma.
2����
�������������.� ��������������3
�'�������������� �������
$�����
� �������������� ����������������������� ����
���(	�����
����������

o poparcie tej ustawy bez poprawek.
�
������������
��������'������
��'�����
���������������
� ���������3�HI;

0���������������
$����������
���������
�� ����� �������-�������
��� ������� ����������
�����"

����������
�����
���"��
'���������������"������������� �
�����������	�����	����
���ysty.
(-�
�����	
���	�����.����)
$������������
���������������
������	�"���������
��������
�	��������.�����

powodzenia w kampanii wyborczej.
Dobrze. Wnio�������
���������
��
�����
����������
�	�.�����
�����������������
�
������������
��������'������
��'�����������������.3

���������
���
���������� ����������������������������
2������ ��������������3
Nie ma sprzeciwu.
����� ����
��� 
��������� ������� ������������� �������� �� ������� ����� ���
�

������
���� �� ����������
������ ���������� ����������"� ���	� ���������� ���������w-
czych oraz ustawy o funduszu alimentacyjnym.

������������������������������
���������������
����"���������������������
 ��������������������
����������
�1�����
�����������	���0����������rdzo.
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dzie czas, nawet w godzinach �'��������������"� ����� ������������� 
�	�1��������
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���.�����������������
�	������"�������'�"�������������� ����������� ������
terminów,����
�"�������������	� ��	�������������� ��� �������	�������*�����������������
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�
���������������
����������
'���������
�����������
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���	�� �����"� �� ������� ��� �������������� ������� �������� ����� ��� ���������"� �������

i nazw re���
'����������������������0���������������

(Przerwa w obradach)

��������	
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��������	�����:

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

�����."���������������������������� ����"������'��������������
��������'������
orów.
$�������
�	������������������	�������������� �����������
����
���"���������

���	��������	���������
���������������� ���������.�������������'���������������
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����������	�������������������������
���"����������
���������������� ������������y-
 �
������������������
�"����������'��	� ��	������������������������
�������
�
������

������ �� 1������$� 
��� ���������� -��'���� �� ��
����� �� �������� ��
���� �� ��������

���	� �������������������������
�������������������
������������������	� ����������o-
�������-����������
���������������"�����������
"���������������������
����
���"����y-
 �
�������������'�� 	� ��	��������"� ����1���
������� ���� �� ����� ������� ������� 5����
9� ��	������ �"������'�����������������������������������������������������
������	�
�������#�����������������"����
���������������
��������������������
����������'����a-
�������/�������������'������������
�����������.�

&�����������"���������'������������� �������
�
��������� ����������� 	���
����
��'�����
���
�
�����
����-���� �'�������
���������-������������ 	�������
���.
�����'
�������������"���	� ����������
��"�����������
�����������
�����������������
a-
���� �����&����
�'�� �� 5����� 9� ��	������"� �� ��
��� �����
������ ���  ���������� ���

������
����� ���������� 	� ��	���������� *�� ������ ������ ���
����� ��� �
����� ��������

���������������
����
2����
�������������
��������'������
��'������������.� ��������������3�*����i-

�������
�����
2����
������������������ �����������������������.� ��������������3
��������������

Przedstawicielka
�����������	����(�	���)�(�����������	�����	�����	��������
#
Teresa Baranowska:

��������������������	� ������������������"�+������Baranowska.
�����������
��"�
����
������������������������������
���������������� ���o-

���
��� -� ������� �����
���� ����� �� �������"� �	�
� �� ��� ��� ���� � ������� ���� ��
���
������������������������� ��������� �����	�� �����'���2��������� �� 
���� ��� ���
�������������������.�������	��������	���������������������������������3�8�������

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

�������������'�� �� �����	
��
���������'������3�&����
������ ��������.� ���
�������
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���������� �� ������	��������� �	���������� �� ��� ���� 
��� ��������.� ����'�3�$� ����
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��"��	�����"�������	���������"����
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�������������������������	a-
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�
������������
��������"�������������	�.�
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�"�����	�����
�������������	�����"�������	��������������.���1�������y-
������������
������
���-�����������
��������
�
����� ������������
������
�����������-


����������������"�������������������.������������������������������
���
����
���e-
���� �����	����� ��� 2������ ���� �� 
�"���� ����	�� ���� ���
� �
�������� ���� 
���� �"� ���
2��
�������
�������� �����	����� �� ���	� ������� �� ���������"� �
'��� ���
� ������
��
�����
���� �� ���	� �������
����� �������"� 
�� �������"� ��������� ��� ��������
�.� ��
���������������	��"��������������������� �
���������
� �������"���
�����
������

������������������ ����
������
�������
����'������� ������������"����������a-
����"�����������������
�������������� �
���������
� ���������"������������
�����o-
������������������o�������������������������
� �����
��������

+������������� �'������ ����
�����
��"���������o����:
(-�
�����	
���	�����.����)
*���������"���	��������������������"����������������"��	���� ������������i-

�����
���'�����(����	�
� �"���������������������������������
�������������������n-

� �����"�
������������������������������	���������������������
�������� ��������

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

������
��� �'��������
"��
'�������
�����	��"����
�����������
�������+�����������	����.
powiedzenia o tym mamy dopiero dzisiaj na tej komisji senackiej.

��������	
��
��������	�����:

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

Senator Krystyna Sienkiewicz:

0���������������
+��� ������ ����������� �����.�  ���� ���� 
�	��� ����� ����
��"� 	���� �'������ ����

���	� ������"����	�������������������������������
#
'�� 
�������
������ ���
� 
���"���������� ������ ���������������� �������� �
o-

��������������'�������������������
�.���	�������������������������� �"�������w-
������������ ����������� ��� ���������� 1������� �� ������������ ���������"� ���� �����
����������������������������
� �"�����'�����������������������������������������
-��������������������"�������� ���
������	��������� ����������� 
�������	������� ��d-
���� ����� -� �� ���� 
�� �� � '	�� ���
� 1����"� ��� �
'���� �������� ��.� ����
��� ���� �e-
���
������������ ��������������"�������� ���������������

0���� ���
�������������������� ������������������ �"���� ����� �� ���������"
��� �
'��� ��	� �
�������� ��������� ��������� 0���� ���� ������������ ����'�"� ��� ���
�����
w���������"����������������������������������	�
���"��������������������������� �1�	o-
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���� ��	�
���"� �� ��� ��	�������������������� �������.� ���������������2����'������ ���

�������������������
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nych w 2002��������������������
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�������FCC���"��������� ��������
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���������
����-������
�������'��
������������"�����������
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�������������������������"�����������'����"
����� ���	� ������� ���
��� ����������"� ������������� ���� �� 
��� �������"� �� ������
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�������������������
���"������
���1�� ���
���� '	���������	�������������
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������� ������� ��������	�� ������	����� ��
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� ������

� '	�������������"� �� �� ���������� ���������� ���������4����������� ��
� ������
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����'�� ���� �� ����������"� �� ����������� �� �����1������� ��
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Przedstawicielka
�����������	����(�	���)�(�����������	�����	�����	��������
#
Maria Olszak-Winiarska:

Maria #	����4$��������"� 
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��
������
����������������
���'��-��	��������������������������
����������������	���n-
cjatem, albo poprzez studia magisterskie – i to jest clou zagadnienia, którym powinni-
������������."����������
�������������	�������� 
�"�������������.� �����������' �� 
��

czy tamten.
����������"������ ������
������	��� ���������� �� �������� �������� �� ���
����

���� �� ������������ ���'	��� �
��������"� ��� ����������� ������� ����� ���
� ���	�� ��e-
� �������"� ��� ���� ������������ �� 
��"� ���� 
�� ���
���:������
�� ����
��� ����
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�'������
��� �����	�������(����	��
��������
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���� �������������"��
óre nas zadowoli.

&���� ��	������� ���� �����������"� ��� ���� ���	����� ���	������� ������
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�������������"����������	�����������������#����	�����������"���������
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��������	������
�������.�����������
����"���������������������"����	�
� �����������a-
������
�	��������� ����"�������������������������������)����������������
��������t-
���������� �������� ���� 
�� ��
���"� 
�� �����������"���� ���� �� 	�������� ���� 
��"� ���
���������7��	�
� �����	�����������
��"���������������� 	����.���������� �"��������	�
���� ���� ���
����������������"� 
�� ���� ����������"������ ���� 
�� ��	����� ����	"� ���� ��
�����������
�����'��������
����!ED�����0����u���

��������	
��
��������	�����:

0���������������
������� ����
��"� ���� ��������"� ��	������� ���� ��� ����������� ������� ��������

i efektu dzisie���� �������������"��������������������	� ��	������"�� �����������e-
����������������������
��������������

2���
��������������������
��������������3

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

+�����������������"���������������
���
�"������
����������������	����"��	��� o-
da i zaopiniowanie – i dalsze tego konsekwencje. Czy tak?

*��"�����������
���������������������
������"����
e�������
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#��	�������
���-������������"���������1����	��
�"��	���������	����	� ����������n-
��������
��"����������	����.������
��� �"�������	����-����������
���� ��������
�	����o-
�����
���������"����
'����
�����������"�
����������'��	������������������	� �
������������
1���	
�
�����.� �� ��������� �����������"� �	�� �� 
��� ��������� ���� ����� ����"� ���� ��
��
������������"�����������������'�������
������"����	��<�����	����=����<� ���=��+��3

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

Przepraszam, w takim razie nasza opinia jest pozytywna na temat tej pierwszej
cz�����

��������	
��
��������	������

2������������
�������������
���������������������������������������������-
cego zdanie w ust. 2?

Senator Krystyna Sienkiewicz:

��������������������"������
���������������������
�����������"����������j-
�����1������������<���� �����������2��
���=������.�<��������������������2��
���="

�������������
��������������<�����	����=����������<� ���="����	��������������������e-
���"� �� �
� ���� ������������� �� 
������ �� ����������	�� 1�� ���
'�� ��
���"� 
�� ����
�� ��������.�����������������������"���������
��'�����������
����"���������������������
���� ��� ��
����� -� ������ ������	������  �����������"� �� ������ ������������� ������� 
���
������"����������������� 	���������������������������� �"������� ��������odowej.

��������	
��
��������	������

0���������������
5���� 
�� �������� ���������
��������"��
'�������������������������
���� ����
��y-

 ���
��������������2����������������������������"������������ �������������3�5��������

<���������=���<����� ������=�����������'�������������������
���1�rmalne.
(Senator Krystyna Sienkiewicz���������� ��������������;
�������� ������"� ���	���������������� 
��������������.��������������� 
��� �������

0�����"���������"�������������� ������������
�	������
�����������������

2����
�������������
��������'������
��'������������.� ��������������"����
�	��
��
����������������� �����.���������	� ��	������3

Pani senator Stradomska.

Senator Alicja Stradomska:

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

���������������������'���������
���"���
����������
� 10e ust. 7, jest powied�����"� ���



w dniu 29 kwietnia 2003 r.

747/V 31

<&����
��� ��������� ��� ������ �������� �����	�"� �� ������� ��������������"� ���������
���	� �����
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prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne – i dalej jest – ramowe programy kur-
�'�� ���	�1����������=�� 8�� ���
��� ���������	��� �� ����"���� ����	�� ������� �� ����	���
�����������	�����"��
'����������������"�
�������
���
�	������������������ ���"����	�
�������
����
������������"��
'����������
����� �
������-��	���������������
� ������o-
�������������������� 8��
� 
�� 
�	������������� 
���
� 
� �"��������������� ������������
a-
��������� �"���������������
����������	�1������������"��	���������������
��

8������
���������� ������"����������
������.�
�"���������
������ 	����������'�
���������������"��	��
���������
�
��"�������������"����
�
������� �����������"����
u-

������
�
����<�������������������������������������:��
���
�������� ��1��������o-
�������
�="� �� ��������� �� �'������ �� ������� 
�� �
���
���� �'����� ���� ���
��
���"� ����
������	�������
��������'����������������� �����������"�
�����������
���������'�-
������� ������� ���
� �'���� ����
����������� 
� �� ������ ����� �������������� ����o-
��������������
�����������
������ ������������"����������������"������������������.
�
���
�������
������������'�������� ���'�"�������������
������������������
���
�����
����	�����������
� �"��������
�
���'����"����������������	���"�������������������������"
�������������"����	��
������������������.����
�������������
�����"���������
��������

�� �����"� 
���������'���������� 
�����
����������������������.������ ������	�������
I���������������������
�����������.��������������
��"�����
�����
��(��'������� �������o-
praw���

��������	
��
��������	������

0��������������"���������
���
�������������������
Pani minister Kralkowska.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

+�
����������������� ���������� ����"�������� '����� �������������.��r-
 �����
��������
��������-����
�
�������	����.�

����������������������������� ��������
�������"�������������"��������
���"��a-
	����-������	�"������
�������������
������ �����-���������
������������������������
�����������������������"��	�
� ��������� ��������
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'������� �������	�.����	�-
 ������"��������������������
������	��������������'������������"������� �����
o-
��.�������������.����� "���
����	������������������
�������"�
��������
�����������o-
 ����������� �������.� �����	���� ��������"� ����� � �� 
�"� ��� ����������� �������� ��."
a������ '��"������������������
����������"�
������������������o��.�

(Senator Alicja Stradomska��&����������������������.��������
������	���o-
�������
� �"�����������otrzeby. Czyli tutaj...)

��������	
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��������	������

���������
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����������������� ������� ������� �"� ���� ��������"��� ��������

� �����������������	� ��	������ ���2������������������3
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Senator Alicja Stradomska:

$�
����� ����������� � ����.��������� 	� ��	��������2������ �� �������	����� 
� �"
������������������	��.���
���������������� ������"����	������
������������������

„w których jest prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne, oraz ramowe pro-
 �����������	������="� 
���������������.��<��� 	���������������� '	�����=� �� 
������e-
������.�� ���	�1������� �����"� ���������� �� ����������4��� ������"� �	��� ���������

i�����
��	������� ���������������������� '	�������������
'�"�������������������

������
��������
���������������"�
��������
������������	�����
� �"����������.�������� �
ministerstwo we wprowadzaniu tych ramowych programów i na co szczególnie ma
������.���� �"��	��
�����������
����
������� ������������������������������	�������
�������
� �"��
�����
�������������
���
����������	��������������������	�1�����jnego.

��������	
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��������	������

�����������"��������������������������
���������������
��"�������������������e-
���.���������
� 10e ust. 5…

(Senator Alicja Stradomska��+��:������������� '���������;
…bo pani powtó��������
��������
����
� 5.
(Senator Alicja Stradomska: Art. 10e ust. 7.)
Art. 10e ust.�B�-��'��������
� 5.
(Senator Alicja Stradomska: Nie, nie, ust. 7.)
(	������������'��.���� �"��������
��B�������������
�����"��
'����������������o-

����"�����
�����������
�����������

(Senator Alicja Stradomska��(��"�������������"�
���������
�����
� 5.)
7�����	������������������������	����������������
�����������"�
�������������
� 5

w art.��E����
���������
�	�����������.�	����������
'�"������
����������������
����

Senator Alicja Stradomska:

(��"�
����������������
�����
'����������������� �:�$�
����������"���������

���������
�����
��B"��������
������1����
�������w���

(�������������	�����	�������: Rozumiem.)
�������������
��B�����������
������
��.������� ����� ����"���
������sterstwo

�������
�������	������������ �����������	�������������	�����
�
�����
órzenie – tak.
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0���������������
(Senator Alicja Stradomska��0��������;
2����
�������������
��������'������
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��������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:
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� 10r, „r” jak romans czy Renata, ust. 4, czyli do tego, który okre-
�	�� ���� ��������"� ������ ������� ���� ��� ���������������� � ������� ����
���� �
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komisji egzaminacyjnej, o którym mowa w art. 10r ust.�@=��+�����������
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����
�� ��������
'������� �������"��������������������
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w art. 10u pkt�D��(���
����������������e�	�������
� 4 w art. 10r.
7� ��	���� 2���������� 
��� ������.� ������� ����
��� �� ������ ��������� ��� ��
� 10v

ust. 3: „Nadzór, o którym mowa w ust. 1, wykonywany jest przez pracowników Centrum
����������������������������������
����������� ���������������������������������
�������������
��	����"���������� '	���������������������� �������'������������	
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'�� �� ������������ ���	� �����
��� �� ���	� �����
���  �����	� �����4���������� � oraz
������ ������'������ ����� ��������	� ������� �� �������������������� �	���������� ��o-
������������
�������=��2���������������."���������������������<������'�=���
���.
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�� 	��������� �
�����������
������� ���������������
� ���������"��������������n-
���������� ���������"��������������������"�����������������������.�����
�������

��������������	� �����
���ginekologicz��4���������� ��
I jeszcze raz art.��EJ"�
�	���
���������������������������������������"�
����a-

���"����������
���.�
���.���
��B��<��������������������������������
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�����������
��'�="���
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���.�������� �� ��	���� 
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��������������	����
ust. 4 w art.��E����������������������.�����������	����

7��������������
�
�"������
� 10r ust. 4 pkt 1 zawiera ograniczenie kwoty wynagro-
�����-����������
��	��������������������
������.�����
��1�����������
������
��1������

������
���(	���������������"���������	�������
� 10r ust.�@�����������������
��ochopne.

*��
����������������

��������	
��
��������	������

&�����
��������������� ��
��������������'��.���� ������������<�����������
����
����'�������� ����������������� '���"���
�	���������
����������
����=��2��
�������������
����.�������<��� ���������=3�5���������
����������������
������u-
���
������������
���
�	���"�
�	������ �����any.

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

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

*�	������������������.����
� �"���������������1��������� 
������
�����
�����u-
���
���"��	���������
�
�������������������������

��������	
��
��������	������

0�����"����������
*��
������������

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

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

*��
����� ��������� ��
����� ��
� 10v ust.�D� -� �� ��� �������� ��� ����� ���
�������
��������"���� ����� ����
��� ���������� ��� �� 
����� ��	�"� ���� ���'�� ��'�� ���� ��������

dowolny i swo�����"�
�����������
�����������������������
�������
Z kolei co do art. 10v ust.�B�-�������������������
�����
�nadregulacja, ale tutaj

�������
�	����.����
�
���������	�������	��������
� 5 w art. 10v te wszystkie punkty, to
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do jakich przepisów wykonawczych je przeniesiemy? Ustawa nic o tym nie mówi, a to
������"���� ������ ��	�������
�������� 
�� ���������� ����� '�����."� ��� 
�"� ���:���"

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

punkty, to pozostanie tylko takie oto brzmienie ust. 5: „Z przeprowadzon�������������
���
��	����������������������
o�'�=�

7�
���������
������
��"������&����
��"����������������������

��������	
��
��������	������

Pani minister ���	�������-��������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

2�� ��� ���������� ��������"� 
�� �������	��� ���� ��� 
� �"� ��� ����� �������� ����

������������������.������'���������������������������������������� ����
y�����
8��	�����������������
� 10v ust.�D"�
�����
�	�����������'��.���� ������
�������
o-

�'�"���� �� 
� ���������� ����������"���� ������ ������� 
�� ���
�������"� ��
�����
� �'�����
��������� ����������������	����:�����������������"������
�	������'��.���� �"���
���
�
����������������"������������"�����������������
������������������
��������
�����
��'���������
��"��	������������
�������������	���������������ane.

7���������������
��B������	��������������
�������� 
�����������������enume-
��
������ �����"� 
�� ������� ������ �� �������� ���������� ����	����"� ��
�� �����������
�������������
��	������
��"��������������������������'��������"����
� ��
����������
�� ����.���� �	��������������������
����"�����������������dzeniu.

(Senator Krystyna Sienkiewicz��)����3�)�����������3;
8��������
��1���������
�������	������
���."���������
��"��	�������
������'�����

���������������
�����"���������
����������"����
'�������� 
���������"������������
�������	�����������������"������� ����.��� �	��������
�������������
�����(	���o-
���������	�"�����������
�������������"�����������������
�
��� �'�����������

��������	
��
��������	�����:

��������"��������������
������������������5�����9� ��	������ ����
����������3
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska��8��	���� �������.�;
2���
����
��������
�����������1����������3

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

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

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

������������� �	�������
� ������
����"��	�������
�����
�
�����
�����������������
��������������������
������*���������,���������������"��
'�����������������z-
���� ���
�������"� �	�� ���
� ������ �� ��
��"��� �
'����� ����� '����� �� �	���� ���� ������

� �"��������������������.����
��'�����
��	��-� ������
� 166 ust. 3 tej ustawy jest wy-
����� '	����������������������
'���(	�� �������� �������������� ����
��"�����������
	��
���������
������.���������������� '���o�����
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��������	
��
��������	�����:

0���������������
8�� ��������"� ��� ����� ����
��� ����������� ���� ��	�������� ������� � ��������

������'�� 	� ��	��������"� �
'��� ���
���� ���������
�����"� �� ������ ���� ������� �����
i Biura Legislacyjnego.

Kolejny wniosek.

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

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

Jest jeszcze art.��E�"��
'�����
�������������������
�������
�������������	��o-
��"��
'�����
�	���� �����
������
������������������
������������������	�����
� �������i-
�������������� ��

8�������
�	������������."�������
�
������
������������	���� �����
���������
�	a-
����
�������
��-����������������
� ����������������������
�����
������*���� ���	�����
�������
� ����������"�
���'���������������
�.���
�	����.�������
� �"������������i-
�����������
�����������

7����������������'��.����
�������
��"����
'�������������
����'�������������
��"
�������������������������������������
���
�
� �"��������
����.������	����"������ ����

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

8���� �� 
�	��� ���������."���� ��
���� -�������������	������  ������������ ��1i-
������ �� ��� �����	������ ����� �� ���� �������
������ ��������� �	��� �� ���� ���������

���
����	�� ��� 7� ����� 
��� 
�����"��������"���� ������� 
����������	����������������
������
����������
�������"�������������������.������������1�������������������i-
�
��������� -� ��� 
�� �'���� ��� ����
�� �� ����
�� ��������� ��'������� ���
���� ������ ��

+������������� ������������	� ������������������������*����	�����������	� ������
������������-�������
�
������
�
��������
������"����
������������
����������������m-
��
������������������	����-��������������������
�����1��������� ���������	����� ��

0	�
� �� ������� ���������������� -� �� �������� ���� 
�
��� ��� ����� ����
��� -�����
�����.���������"��
'�������
�	����� ��������������
�������
�������������������������i-
���"��	���'�����������	�����-�� ���"�
�������
������������������������������"���������


������
������������
��1�������'��������
����-�������������	������ �������������0��������

��������	
��
��������	�����:

#��������������
��������������������"���������������������������"����������a-
�����������������������'��.���
��������"��������
��������
�����������������	�"���
���������
��������������
���������
�������������������� '��������������
������

��������"�������������
����������������� ������
�����"��������������������

������������������������$�����
� �"��
'�������������������
����������������� ����.
i��������������������
��������
�
�������1������	� ��	�������3

Senator Krystyna Sienkiewicz:

��������������������"�����������:�����������:�������������������������
�����
���
����������� ���������
���'���	� ����8���'��������������"��
'��� ���
����o-
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nywany przez pracowników centrum, ulubionego organu Ministerstwa Zdrowia: „oso-
��������������������������
����������� �������������������������������������n-
���������
��	����"�������
'�������'������������
���������'������������	
��
'�=

itd. I w moim rozumieniu, jednym z uczestników tej kontroli jest przedstawiciel okr�-
 �������������	� ������������������"�����������	�����������������'������ ���������"
���	���������������������������"�
�������
���������.������������������������
������

�� �����	� �������������
����-�
������������������������
����������������� ��������e-
�������������������������������
��"�
�	���
� �"������
������������������
��
�����
��

�������"�������������������������������������������������������'������������a-
�'������
����������"����
'��������� ������������
���"��������.������	��"����� ����o-
ny ry���"�����	�
�������"�
�����������
����������������������
� 10v ust. 3.

����
��� ���� ��������� �	�� ������'�� �������� � ������������"� ���	�� ��
� 10r
ust.�@�� )����� �����
���.� �� ��
� 10u ust.�D� �������.� ���� ��������� ������'�� ���-
�
��������������� ������������"�
���������
�"���������	��������'��<���
'��������

w art. 10r ust. 4”, dyspozycja do delegacji zawartej w art.��E��������
��������������

�������������"��������� �������������������	��������"������	�������������������������
����� '���������������
���"������
����������������.����� ���������-����������
����e-
	� ����"���������������������� 
�
��� �'������ 
�������
�����
'������'����+�� 
�	�"� ����	�
o to chodzi.

No i ja nie wiem, czy akurat ustawa o narodowym funduszu, która na naszych
������� ���� ���������
������ ������������� �������� �� �
'��� ���� �������� �	�� �������

������ ����������� ���"� ���������� ���� 1��
"���� ������� ��� ����� �������'��������w-
�����"�����	�
������������������.��������������	���������� 7� 
�����-����� 	������ ���

�����
���.�����
����"���"�
�����������"������
�����������
����<����������'�������u-
��������������������
��	��=��
��"�����������.�����������������	� ����������
��������o-
���"� �������� ��������
��."� ��� �������	����� ���
����� ���� ����������� 7� 
�
��� �������
������	���
"� ���� 
��������	�.� �� ��������.� ��� ��	� ����"� ���� �����
���.��� ��
�����
��'
����'����"��������
�	�������������������'���������
������zwiane.

��������	
��
��������	�����:

$�����
� ���������������	��������8��������	����.�
�����
�� �������������a-
���"��������
'��������������
������������
�	������"�������������������1����	���� �o-
������"�
������������������������������������� ����������

*������� �����	����.��8��
�����������	�����������	������ �����������������
�"

������ ����� ��� ��
�
�������� �����	
������� ���� �
���.� 1���	��� ������� ��������
i�� ����.�����������������
���	������������������������������������"�tylko jako wnioski
���������	�������
���"������� ��������������
��'�����������

A zatem musi pani sena
����������������.�

Senator Krystyna Sienkiewicz:

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

w����
��"����������
�
��������������	������������� '	�� ��������������
����������a-
szej komisji w sprawie poprawki Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europej-
�����"��
'���������	��
�����������������
���
�����������
��������-�
���������������
����

��������� ����������(	��������
��������� ��������
��'����������������.�����������o-
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����������'
������������������������ ��-����������������������
���
�������������"����

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

$� �������� �� 
��� ����� � ����.� ��������"� ��� ��� �
'���� ����������
�	������"
aby w art. 10g ust. 2 i�D�������	�.��1������������<���� �����������2��
���="������a-
�
���
���������.�<�������� ��������������2��
���=��7�
�����
��'�������������������

(Rozmowy na sali)

(Brak nagrania)

��������	
��
��������	�����:

��������"����
�������������������������������"�
��3

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Przepraszam.)
����� ���
��"� �� 
��� ��������"� �
'��� ����� � ������� ������ ����	�"� �'����� ����

o ust. 2 i�D"��� 
�����������	�������������.��'����������
��@"����������� 
�������������
��'��<����	���� ��������="���������������� ����	����
������������ ����."��������-��	�
1����	������

(Rozmowy na sali)
+�������
��3�2��������������."����
����������������������������'��	� ��	a-

cyjnych?

Senator Krystyna Sienkiewicz:

Nie, nie. W art. 10v ust.�D�������	�.��1������������<������������'������ ����
��������	� ������������������=��������.��������<������������
������	������ ���������
���	� ������������������=�

��������	
��
��������	�����:

To trzecia poprawka, jak rozumiem.
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak…)

(Brak nagrania)

��������	
��
��������	�����:

:1����	����� �����������������

To wszystko?
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak, na tym etapie, tak.)
0������������������

2��������������������� ���������������3
*������� �������
0���������������
��������"����������������
���.���� ����������
$�����������
��������������������
7������
����������� ����������� �����������
����������� ��
�����������������

���
�	�������������������������.���������"������
������������������������������i-
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�
��� 
�	�������'
���������"� 
��������"����� ���
����� ����������������"����� 
��� ���
� ���
���������"���5�����9� ��	��������������
�����
�"�����������
�����������
����1����	�o-
�������"� ���� ���� ���� ��� -� 
��"���������  ���������� ���� 
���� ��	������ ������ �o-
prawkami skrócili do minimum.

5��������������������� ��
���Langner o przedstawienie pierwszej poprawki pa-
ni senator Sienkiewicz.

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

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

W zmianie siódmej w art.��"� ��
�������� ��
� 10g ust. 2, 3 i�@"� ���
���� �'�����
�������������������<���� ��������=����
�������������������<�������� �������������=�

8��	������������.������������������5�����9� ��	������ �"�
����������������."
���
��������������
��������������� �����
�"������������������������
���������������	e-
����� �����0����������rdzo.

��������	
��
��������	�����:

0��������

���������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
Ewa Kralkowska:

����
��������������������������� �������������������-�
� ����
����������wka.

��������	
��
��������	�����:

�
�����
������������������������� �������������������������
�������������3�HL;
Kto jest przeciwny? (0)
*��
����������������������
2����
�����
�������������� ����3�HE;
*��������
������������������� �����
$����������
���������
������� �������
�����
����������� ����������������� ����������"��'��������
���
���������e-

nator Sienkiewicz.
������� ������ 9�� ���� �� �����
����� 
��� ��������� �� ���� ��
�
������� ���
�����

formalnoprawnym.

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

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

W zmianie siódmej w art.��"���
����������
� 10v ust.�D"�������<������'�=����
�-
�����������������<������
������	�=:�+��"��������������"����
�����
���
�
��
������������

(�������������	�����	�������: Opinia biura, najkrócej.)
������
�����������1����	�������� ��
������������������������
�������



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

747/V40

��������	
��
��������	�����:

0��������

��������������3

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
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Senator Alicja Stradomska:
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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Zamykam formalnie posiedzenie komisji.
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Legislacyjnego.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 53)
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