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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Sawicki:
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Sawicki:
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Panie Senatorze, sprawa jest prosta: reguluje to ustawa o powszechnym ubez-
������������0���������3�����������������.�
�����
��������
������%��
"����"��%���
0��������3���������������������������
���%�����������������������	������������
�������������/������������
��������������������������
�����
awy.

(����	�	������(�������������
����
����
��������������������������������
��
��

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

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

��%	�	�������	��#	�������������Sztwiertnia:

��������������������7�.�������������7

��������������������������������������������������
����
������5�
� 202 ustawy
������������������������������0���������3�����������������
�����%����&������
��������������������������
�����
��������������
�������	��������������������"�����
���������/�����������
�������������
������
������������%����
�����������������
�0��o-
�����3����������������=����u���

��������	
��
��������	�����:

=���������������
#�����������������������
����D
Pani senator Janowska.
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�'���������������������������������������
������	���9�����@�'��	������'�%��o-
�������
��������%��
"��������
�����
����%�����������������������#���������������������

�������$�����������
��������������
���������������������������������������,�����%

���������
����������������������� 	�'��	����������	������������
��������$��������A�

���
������������
� 3 ust. 3”.
(����	�	����� Tak jest.)

��������	
��
��������	�����:

Pani Senator, czy to jest wniosek legislacyjny?
(�������	 �������	��������: Tak.)
��������%�����'�������������������%�
��D
(�������	 �������	�����������'���������������9�����@�'��	������'����
�����������2
/��
�������&��������$�
����������������������������������������������� 
���

w art.��� ������������ A�� �������� ����
���B� ������� ���� ������ A�� ���
���������� ��t. 3
ust. 3”. Czy tak, Pani Senator?

(�������	 �������	��������: Tak.)
.�����
�'�����������������'��
���@��'����������������
��������������������i-

��������������������
������������������������%������������������������
��%������
�-
pujemy zatem…

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Jeszcze ja mam pytanie.)
���������
������������������������������������$���
�����

�������������%�����������������������nkiewicz.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

=���������������
��
��������������������������������
����������'�%������	�������������%����

������������
���������������������$%���������� 
�����������
� 3 ust.�:����
���������
�
���������������������������������
������'�����
��������������5����
�
����������a-
���%�����
��������������������%��
"���'���'�����������%������
�������'�����������o-
�������������������%��	������������������������
��������������������������
���������
�
�������
��������������'���"�%�����
�������"�������
�����������
� 3 ust.�:������������"�
���������������������"������������������������������������
�����%�������������-
�����	�'�$�
�����������������
���������������
����=	����������
�	�'�����%������	��a-
����������	�$���
� 3 ust.�:��("������
���������
	��������������������
����
��������'u-
���
"�%��
"������������������������������������
������&������������	�������%������t-
����������
�����%��
"���
������	����$�������
��������'������������%���������'���a-
	����������	�����
��������
���%���
���������������"��������
�����5	���������'�����

���� �������%� ����������� ����
�$%� ��� �������� ��	�'�$� ������������ ��
����� �����

����
��%��
"���
���prima fácie w tej sy
������
�	���
������=��������

��������	
��
��������	�����:

=���������������
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�����	����������������������������$�
����
����%�����	�����������������������o-
���	���#������������ ���
� �������������������
��D�#��� 
����������������$���������
�'"	��� �&������������ A��
����� &�����"�� ����
��B� 	��� A��
����� �����
�� ����
��BD
(�����������������	�����A���������
��B�����������������
�������
�'��������%�������

�������$������������

���������rdzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Piotr Sawicki:

=�������%����������������������
(���� ��"���� �����
����� ��� ��������� ����� ����
��� ;����������� 0�����

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

���
������ 
��� ����������� ����������� �������������� ���
� ��
���� &����	����� ��
� 3
ust.�:����
�������������
���������
���%����'����������
����������#��������%������w-
������������
���;�������������������������&����	��%��	�������
��������������e-
��
��������

#�������������
�����������$������
�����������������&������������A�����������

��
���������������
��BD�/����
����� ��	���� �������$� ����������� ����������������
������	����������������������%�������
�
������
�������������
����������%���������i-
���������������%����������
���������������$��������
�'�������������'����
��������r-
�������
����.�����������
���������������
����%�����
�����
���
���������������
��%����

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

A��
���������������
��B��������
����	�����4�����������%����
"��������������������

������������
�����
�����"�%����
�����������������������
��%���
�����
����������a-
����� �&������������ A������������ ��
����� ������ ����
��B� ���
� �����
��%� ��������
i����	�����0����������������������������������"����������$�
����'����
�����������
����
��%�����	������������������'��&��
%����
��������������������$����������
��
������"��������������<:! milionów���������������
������.�����������
����������

���������	�'�$���
���������������
��%��
"�������������������������
��������������D
=��������

��������	
��
��������	�����:

=��������
���������
����������������

��������&���������������� 

0������������� 
�'�%� ��������������� ������������� �� ����� ����
�������������%

��������������������$%����
������������
��������
�����	�'�������.����'�
�'����������

��	����
��������$%��������������������������
������������������$%��������������������$�
Przepraszam, ale to jest legislacyjnie nielogiczne. Rozumiem interes wnioskodawców,
�
"���� ����������� ������ �����
������ ��
������ �� 0��������� 3�������� �������

i��	�
�'�������	�������
���$%����
���������%�
����&��
����.����'������
�����
��������

����	�
����������������	����0������������������$%�����������������������%��	�������
����
�����������'	��
�������������$�������������������$��0���������������������
�


�	�����$�
����'������odawstwa.
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��������	
��
��������	�����:

=��������
.�
�������"��������	������������������4
������������&����	����������������a-

����������������������������
���
�����������
��%����
�
����������"����
�����;�������
�����
�������
�����������%

�� ���'�� ���������	���� .� ������� ��
������ ���������	%� �
"��� ��� ������ ��	�� �� �����
�'�����������
�����������%������������������$%�����������	�����������������'����
���� ������������� 
�'�� ������������=	����'�� �����"'���� 
�'�� �����$D� ;��
���������e-
	��%���������������������������
��������������������������������������
������awie.

#����������������������$��������
�������������������� 
��� �������%��	�
�'����
������ ��������� ��
������ 0�������'�� 3�������� �������� �� ������ ������� ���
����

w��
���������������$%� ���� 
�����������'	�����������'������	����������"��� 	�
�� ;���	�
�����������
����'��������%������������%����0��������3������������������������������$

�'����������������'�����'��< � milionów���������������%�
����'���������
�������'a-
�����������'���������������� ������
��������������	���������
"����� ��'�������������
0����������
�����&��
��%����	�����	�����������������������
�	������	���������������;��

��
�����
�����������������������������
�%����������������"����������������������

�����������#������������������ �����
������ 
������������ ��
�����%� ���� ������������o-
����������	���������	�������
�����
����
�	������
�%���������
�����$���������
���������
warunków w sensie pragmatycznym?

������
����� ��������%� ��������������
�������&������$%��������������������
.��������%���������������������	
����%��
"�������������������������������@�����
=������
������� ������ ���'�����%� ���
��$� ���� �� �"������ '��������%� ��� ��  :�:!%
z������� ����������(�		����� �� ������������$� �� ���� ��������
�����
���� �������
w���
����������0������
������������������������"����������������������%������e-
����� ���� ���
� ������
������ �� ���������
��� ��
������ ������� �������� ��� 
������� �����%
���"����������"���������������
���%�������0�������'��3���������������%����������


o�
��� ��&����������.� ���'�� 
���� ��������
������
� ����� ��������������� ���������
����������	�
�������������������������������������������������������
�
�����%��	�
�������������� ��������� ������� �� 
��� �������� �� ��
��������� �� ����
��	����� ��'���e-
�����%� �� ��
������� �
"����� ���
��� '������� ����������� �� �
"���� ���������� ���������

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


����
����������(����
���
��� 3�����"������� ��$� ����%� �	�� ���
� 
�� �"������ ��'	��"�
���������������������;��
����������"	�����
�������
������������'������ �����
�
�����'�
������������������������
��������
�����������'�������%�
�����������������
���������

����
����� �����	�������%� ��� �� ������%���� ���� 
��� ������%� ���������� ������ �����
�����������'���
�'�� ��������������� ��������0�������'�� 3�����������������=o-

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

�
"�����'����������$������������������������
����������������
������0��������

3�������� ��������� #�� ��� ����������� 
��� ��
���� ���
��� '������� ����������� �� ���k-
����$����
������� 
������������'�����������.�������� �������������������
������

������������
�
�����%��	����������&����������
����������%�������������������������a-
����������������
o����

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

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

����
����9��� 
�� 	��
�����������������������%���� 
����
��������%����
"���������������
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�������'��������
����&������������������������	�������������������
������������
��%

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

z���������� ������%������ �����$� 
�� ��
�������
%� ���� ����������� ������������ 
���� ��o-
�	��"����� �"�������5	�� 
�� ���� 	��
��� �������� ����
���������������	�
��%� �� ���� ���e-
����������'������������	�
�����������������������%�������
�'�������������������o-
�����ony.

/�� ���
� �"������ ��&�������� �	�� ����� �����
����������'��� (��� ��������%� ��
w�����	�������������� -���������� ������ �������� ��������� ����� 
���%���� 
�'�� ���� ��o-
��������-����"����(����
���
����������%�������(����
���
���3�����"�������������
��


��� ����������� ������������� �������� ������� ���������� �� ����� (��� ��������%� ��
������� �������� ��������������� �� ���
���� �����
�� ���������� �������� ��
������ &������
������� ���������=	�
�'�� ������� ��
�������� �&�������������������%� �
"��'�� �	����

�����������������������������������%���������	�������
��:�����
��:��.������������%���
zapis ust.�:���������
�������������������������=�����������	��
������$����
��������
�� ����	������� ������%� ������ ������ ���%� ��� ��� ����
�� ����
�� 
�'�� ����������� ���� ���

���	�����.����'��
������	�
�������������������<?������������������������������%��a-
����(����
���%������������������������
����� 
��� ��������������	�� ������%� ��������%
�����������%�����'�	���$���������'���
������������ ������������� 
����������������d-
��������
�%� ���
���"�� �������� �� ��������� ������������� 0�������� ����� �����������

���
����������������������������������������%���
��������������������������������a-
���������������������������������������������
��������'�	���$��������������%�������

'�������	������
�"��0�������'��3��������������������������
���
���$�
�%�����o-
wie�������%������'���������������

���
��������������������
����������������$�'���D
Pani senator Janowska.

��������!��	������������� 

#������������������'����������$���������
����%��������'"	���������������i-
�
��%��
"������
�������������������
���
�������
"������������$�����%������'���
�������
�����������'������������ 
��%���������"�����������������������#���	��%�������	a-
�"�����������������������������������������
��'��������
�������0��
�����	�������k-
������� ������� 	������� �� ��� ������ ���� �������� ��� 
��� �������� #���������� ������ ������
o�
��'�����������
"�%���������	�������	�������%�����	����'���������
�����%������	������
�����
��%� �� ������� �������	�����%� �� ���������������� ���� ���'���� �� ������	������
����������
�'�������������

���������� ������� ���������������� ����
���� 
��� �������%� �
"��� �������� ���

������$%�����
�%���������	�����������������$��������%��������������������%�����
������
�������	����� �����'��� ������������'�� ������� ��������	����� �������� �� ������� ����

E��������'�%� �
"��� ��� �����
��� ��������� ���������� �"���%���� ��������� ������� �u-
����������������	�������%��	������������������������	�������	��������������������

���������������	�
�������������������������/������������������������������
���������

��
���������	���������,�����%������
�����������
�%��
"����������$���������������	a-
nie, jest daleki do zrealizowania.

0����������'�����'�����
������
����"�����������������������������
����
����
y-
������=	����������
�
��'�����%������������
���������$����	����������������'������
�	�

������������������"�������������������������������������������'������������
���o-
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���������������
�"�%����������������������������"���%��������	�
��������
��������
e-
������%��� �������� �� 
��� ��������� ������� ������ ��� 	��������� #����� ������	����


�'�%������������%��
"�������������������������������	���%������������%��
"������������
��������	���%����������	����$�	���������5	��&������������������%��������������������
�������$�
����������$mi.

Panie Ministrze, szefowie pana ministerstwa w przeprowadzanych z nimi wy-
���������"���������������%� 
�������
��� ���
���'��
���0�������'��3�����������o-
���%� ���� ��� �������� ������$� �� ���� ������� ��������� ���&%� 
�� ��� ������� �������� ����e-
���������/�����
�
����������
�����������0�������'��3���������������%��
"������
��

�����������������������������
������������.����'��������
������ ���
� 
��'������ ���o-
������������������$��������
�'�%�������������������	��������
�'������%�������'��%���
nie realizuje postawionego zadania i prawdopodobnie go nie zrealizuje.

�������	�����������
������������������
� 3 ust.�:%����$��������������������%���

����
����
����������������������$������������%�������������������������%��������e-
������������������������	��������	��������%��
"������������������$�
���%�������������$

��������%��������$� 
���������
������ 	����������$� ��������
���4�������������������� 
a-
���������������� 	�'��	������������������������
� 3 ten ust.�:%� �������	������� �������e-
���������������������
������	���9�����@�'��	������'�%������	���������������
�����$�
��
�����%���������������������	������
"�����	��"���������������	���&����������$��0��

���������������%���������������
������%�'��������
�����������
�	%���
����������������%
��'	����������
�����
���$��.������������
�'�%�������������	������%���������
�	���������a-
����
����������������'���������
�����'�����
���	������������������������%��
"����
��%

�
"��������
���������������������������������
"��'��������'��������$�	��������
�������-
�����������/�����
����%�������
��	����������������������������e.

F����� ���� ���� ���� ���������������$� �����"�� ������
���������%� 
�� ��$�����
���������������� ���
�����������%��	�����������	����$����������� 
������	���������/�
��������������
������������������������������	����	����
����������������
��%����������
������� ����� �����	������ �����"��� ,�����%� ��� 
��� ������ ��������� ���
�$� 
�	��
i����������������'	��"�������������%������
�'����������������������$������������$


������
�%������	��������'	������	����$��4�������
���������������������
���
���
%��������

���$�:!!��������������%�������"��$��������
�	���=������
�	��������
�����*!���%�����my
�����$��������'�%��������
����"����������
���������
�����%���������	�����������$�


���
�������������������-�������������
��������������������
���
�-������� art. 3
ust.�:������	�$� �&������������A	���'������������B� ���
���� ����������������� A(����
��

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

���
�������'	�������������%������	��������'	����$��������
�	�%�������������'�����������-
�������������������%�����������
����������
������������	���'��� art.��%�������$��o-
������%� �������$1B� �
��������� �&������������ A������� ���� ���'�� ���������������	i-
������ ���
������ ��������B� ��������%���� ���
� ��� ��������� ��	�'������  !!-:!! km, nie
����������
�$� &����������$� �� ��������� ������$����'�������������������	�$� �&�����o-
������A��������������
���������������
��B%�������������
��������'����
������������
����
��%�������������������$������������(������������������
�
���%������
���������d-
�����	�������$��������'��
�	�����'	���������������=��������

��������	
��
��������	�����:

=���������������
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Chyba w tym momencie, po takiej totalnej krytyce ustawy o Narodowym Fun-
�������������%��
"���������������������������
���;�������%����������������������e-
��������%���������������$�'���������
���/����������.������������%����
�����	�������
��
��
�������
�&�
�	��%�������������������"�����������%��������������������������&��k-
�������������
���������������������;���	�����������
������������������
�������$�'����%


������������������������������
�'������������������
�'�����������������������������%

�� '����� ����������� ��� �����'�� ������$%� �	�� ���������%������ ���� ������
����� ����

widzenia Ministerstwa Zdrowia w tej sprawie.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Maciej Tokarczyk:

Z punktu widzenia planów finansowych kas chorych, a obecnie Narodowego
3�������� �������� ��
������ ���
� ������� ��"���������� �� �������'"	����� �����"�z-

������=��� �������� ���������� 
�������"��
��� ��	���	������ �������"��
��� ����r-
������ .� ���������� �����"��
��� ���������'�� &������%� ����������� �� ���	�������
����'����%��������'�	�����	����������������������������'����	���������#������%

�������������������'��.����"�����'��4��������0�������'��3������������������

poziomie 190 milionów�����/�����������������������
������'�	�����	�������%�������
���
�����������
�������.�
���������	��03�%�������
���������������&��������'�������

���� 
���������������'�	�����������������6���������
��������'	������� 
����������e-
�"��
�����	���	�����'�%� '����� �����'"	��������'�	��� ������������� �� ����������� ��
w przypadku jednostek ochrony zdrowia.

/��������������������'�����4�������������������'"	����������"��
������a-
������������������ �"����������� ��
����������������� 
���� ������
������0����������

��� 
������� �����"��
��� ���	����	����'�� �� �����
��������������������"�� ������
����'�	�����������������������������<! milionów�����(����
���������a przy udziale
�������"���������������������������������������&�����������
���
�������������4��y-
�������
����&��������������������
����������������������
��%���������������'�����$����

w pewnym sensie dwuznaczna. Dane z�����
������������%� ��� ��� �
�� ����������������
��"������	��������������"���������������
���%������
�������������"���%�����������
���� ������ ���� ������$� ��&�������� �� ������� ������
��� ��� 
������������"��
��� ��	���	�-
����'��� ������� ���� ����������� ��� ��������� �
������� � miliard 142 miliony���%� �� 
�'o
�����������'�	������������������������<!! milionów���%�� wymagalnych w stosunku
������������"��������	�����+!! milionów�����/�����������������������
�����'������a-
����/��������������������������������
�����������������������
���������������
������
0��������3������������������������������'"	���������������������������������������
�"������������
������ &����������� 6� 
����� ��
�
����03������� ���
�
����� &������������	���
����������������
�������/������������������

=��'������
���
���	����&��������%��
"����������������"��������
��������������$
����
������������������������������������������������������%��'������������������-
�������������������������.���������������������������������0�������'��3�������

Zdrowia i ministra finansów do 15 sierpnia trwa okres odroczenia ���
������
��������w-
������ ��
%� �
"����������� ���� ��������$� ��� 6�����
���� ������ ��
��� ���
� �� ������

�������������4������������������������������������66�����
���� �� 
�� 
������������z-
���������������������������������	����������������������
��owe.

;���	�� �������	������� ��� ��
������ &��������� 0�������'�� 3�������� �������
���� ��'	����� ���	������� �	��"�� &����������� ����������� ���� ���������� �� �������
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planów finansowych kas chorych, to sytuacja I�����
���� ����� ���$� ���������
��%� �o-
������� �������	�������� ���������� ���
��
������ ���� ��� ��������� ������ �+<� ��	�o-
nów���%� ��� ������� ����������� ���
� ���� 
�� 
�	��� ������ 8! milionów����� .������ ����
z�
�'�%����
������'�	���$���
�
�����	�'�������������/������������������������	������o-
��������� ����'�	�����%� ��� 
�� ���
� ����
��� �������%� 	���� ���	������� �	���� ��������"�
z��,�����,����
�����������������ego planu.

.���������������������������������������'�	��������'���������)8?���������

������������))%<)?������	����������������������$����	����%����$������
���������o-
���������	�'�������#��������
���������
�����������
�����������������������������D

("��������������	��������������"���������������F�����	����$�������"��������%�
�


����	�'���$������
��������������������:!! milionów�����4����������	������������"�
������%����������
������������
���������������%����������������
���%����������
�	��

8%8*?%�������
����'��������
0��������3�����������������������������������������������%�������������	���

���� ��
�����%� ��������� ������� &����������$� ��� �����
��� 66�����
����� ��������� ����
z kasami chorych. P����� ��	����� ����������� �������� ������ ���'����� �� ������
�� �����
����%� �������� ������������ ��
���������%� �'������ �� ��������������� 
����� ��
�����%

a��
������������%���������������������������������������'����������
����������/����
���
��������������&���������.�
�����������������������������>*! milionów�������m-
��'���������&��������'��������� !! ��;����"���%�
�����
���
����������%���������o-
�
��������������������
����
�
��znie.

�����
��������
��������������6�����
���%�������������������'����������������
��������������$%��������������������'���������
����������������������������'����/��

I�����
������������� ��������������� ����
���	���$��(����%� �� ���� 
�	��� ���%� ��������

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

���������'	�����$���
������&��������%����������%�������6�����
��������������
��������

&��������%��������������$��	��������������������������.�
�������	�������
������a-
��������
�%�������6�����
���������&�����������������������������������������>!���	�o-
nów�����/������������������0�������'��3�����������������4������������
�
�����%���
�������
�����������������&������������
�������������������'������/������������������

�����������������������%�
������e������

(��������������������������������"�����������
��������
�������������������
�������%��
"������������������ !! ��������������������&��������'���	�����'�������

=�������������������������������0����������3��������������������������&���u-
���� �����������%� �
"��� ��� 
����� &�������������
��������4���������� ��� ����� ��o-
����%��
"�����'����������'��������������������&����������;�������$%����
�
��������

���������	���� �� ����
�� ��������� �������� �����
��� �������� ������� ������ 
�� ������
���'�������������
���������
�����������%������������������yny i skutki.

;��
� �������� ���������	����#�����������	���������������������%����	���������

����������������
������$�����������������������������������������"���'������
z������������ �	����� ��� 
������� ������'�� �����"��
��� ���
������ ������
���������
��������������	���������������������%����	����������������������������������
"����o-
��� �����'�� �����"��
���� /�� ����
��� ����������� �����
���� �� ���'�� ����
��������
ministra zdrowia i jego kontroli w Narodowym Funduszu Zdrowia. Ta kontrola potrwa
do 5�	������.�
�������	��
����������������"������"��
�'�������������et trzech tygodni.
;��
�
����������������������������������
���������
�������������������������$���0a-
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��������3���������������� �������%� �
"��� �����	�� �����$� ��� ���	���������������a-
������/������������������������������������������������������
�����������%�	�����
�o-
���������������������	��������������
"�%��
"��������	����������������������"��
���%

lecz prze������������������
���������������	����
;��
� �������� ������ �������� ������� ��
�
��%� �� �
"���� ���������� ��������$�

,�
���� �� 0��������� 3�������� �������� ������������ �����������
���� �������
�'"	��%��
"�����������������
�����������������������#��	����������
���&�������������
0�������'�� 3�������� �������� ��������� ���� ����������$� �
��������� �����������
o-
�������������'"	���%����	�����&����������
������������
�
����%��
"���������������a-
'����������������&���������������������'"	������������������=����������rdzo.

��������	
��
��������	�����:

=���������������
9������������%�����������'�������������������������
�������
��������
��%������

sprawozdawca tej ustawy – niestety, nie jest obecny na posiedzeniu komisji i nie nade-
��������������'�����������	��������-�����
������'	���������������$��"������������
�����������"����������������������%��
"������
����������
������������

Pan senator Religa.

Senator Zbigniew Religa:

=��������
#������������"��$����������	����������
��"�%��������������
����%������	�����

���
�����
����%����
����������������
���������������������
����6��
�
�����������	�'���
,��'	��������� 
�%� ��������������������������������%������������������!��*%����

��������������
��������������������������������
�����
������;��
���'����������	���i-
�����
�'�%�����������������������
���#���	��%�������������
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