
ISSN 1643-2851

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(833)

99. posiedzenie
����������	�
�����������������������

w dniu 4 lipca 2003 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

���������������

1. Rozpatrzenie ustawy o rencie socjalnej.
���������������



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

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

��������	
��
��������	�����:

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

Witam panie i panów senatorów.
 �
��� ����������� ������ �����
��� !�	��
��Banach, która na dzisiejszym posie-

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

oraz Ministerstwa Finansów.
 �
���������
������	��������������������&�'(��"�)�
�����������
��%���������������������"����������������"��
�����������������&

to rozpatrzenie ustawy o rencie socjalnej, zawartej w druku senackim nr 427, a punkt
��"*��+��������������

�"��
���"*���������*��
������� 
�
"����'������� �����)� 
��������������
���
���������"�&������������%������������������������*����������������,��
�
"������r-
diologii w -�����%��
������������������������������������� ��
"������������������ �n-
�
�
"
��%��	���
����&���*��������������	��������
������
�����������

.�����������"%���������������������������������������������
����%���������
�������%��������������������������
���
���
���"�&����%��&������ 
�������"�����	����
������������������������"��������%������	����������������
�����"���������*���"��
"
�������"� ������ �*������ ���*�������� �������� ��� 
�%� ����� �����"	
����� ����������%
�
���� ��� ����
����� �
���*��/�����*�� �����"� ������������ �������� �����	����� �����
����*�
�����

#�����������%����*���������
�*�������������%���������
���0�	�*�%��������� tym
"�����%����������������������
���������������%��
������
������"����
��������� dyskusji
�������������"���������� !��	���
��� ������ �� ������ ����
������������ �������� �&�
��%� 
�
����������������������������������
��������
"����"
��&��������������	���������������
i�����������
���	������"�*��������*��������"���
�
������
���
�
���"�&�����

1������"��*����
��������������"��������*�2
3������"��*��.����"����������
�����
��"����� ������ 
�*�� ��� �����
������� "�
���� �� ������� �����	����� 4�� ���


������
��������%�������
�*����������������������
���!�	��
��Banach o zaprezentowa-
����
���������
����	�*��	����������������"���������

�����������%�������
�	��%���������������-����5��������%��
���������������z-
������"�
�����������%�����������������������������"��������	�������������������c-



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

833/V2

�����������"�������������������������������������������%����"�
�������
�
�������������
������*	���������
��������� �� /����	��6�������%���� ���
����������� �������� ���y-
��
����������������4�����
�������������������5����������%��
������������������
���a-
��%�*������������������������������"����������.����"����������

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

Jolanta Banach:

.����"��%�����������������������#�����������%����*���������
����������������
5���������

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

��&�����������"*"��� ������������������
������������������� ��������������7889 r.
�����	������ ��� �����%� ������� ����������������%� �
����&� ������������������ �o-
��
���� ������ ��������
��� ������������%� �	��� ��� ��"�����
�*�� ���
�*�� ���"� �����
w okresie nauki%�������������������
���
"�	"���������
"���

Renta socjalna wynosi 418����� !��
� ����������������� ��

�%� 
��� ���������
���
����� �
���������� �� ������� ������������ ��� ���
�� �����	���� ������"*"��� �������� ��

ubezpieczenie zdrowotne.
������
� �������� ���������� ������� ��� ������*�� �
��"�� 4�� ���� ��� ���	���

������%� �	���	�� �����&����������������������&� �� �	�� /�	���/��������������%� �	�� ��*�
��
�
�%�������������������1����������������������2

��
�����������������������"�����������	������7887 r. jako jeden z nowo-
������������&����
�"���
�����	�
���������������+���
��������������������������&%���
������������&�"�
���%���*��������������������������%��&����
������������������
��o-
����"� ��� ��������� �� ��� *���������� ��	����������� +� ������ ������� �� �������� 	�

���������������
��&%� �� ������������ ��"*���� �������� 	�
� ���������������
��&%� �����
��
�������������������
������������������/"�������
������������������������
�������s-

���"�����������������
��"�����&����&������������4������������������������%�����
�*���������"�����
�������������������/��"	
�
����%������
�����������
�
"�������*"��-
����� ��
"�����&�����������&%� ���
�
"���� ������������ ��� ������ �� �������� �*�������-
����� ���� ��� �����%� ���
�
"���� "����"�������� ��� "��������	������� ����� �� �������
������������������
�
"��������a����������������������
��"��������&���

5��������� �����
������ 	�
� ���������������
��&��������� 	���������������� ��	i-
*�
�������&%���
�����&������������������������������%�����������&��&����
��"���e-
���
��*�������	"������������������%����	������������&��&����
��"��������������
�o-
���������&%�����������������������&������������������"� 
��
"����&�����*�%��y-
����"�������������*���#�����
"�����������������������	���%���������������"��
����%
��������"��
�����������������%���*�����
o������������"������������
��

 �������"���
������
���������������������������*�����������pozaubezpiecze-
niowej wymaga ponownych zmian. Elementem tych zmian jest wyeliminowanie
z����
��"����������������������������%��
��������������&����
��"���������*�����o-
�������������%����	������&�������������	�*�
�������&��,�
�������
������������������n-
���&�������������������
���%���������*�����
��������������%�������������������������d-
��������%���
�����
����
�������	����
���������������������
�������
�	�����%����	����a-
�����������������:��������������������&��������������
�� �����	������������ ������
"�
�	��� ������� :����������� ���������&%� �� ����
���� �������� 
����*�� "����������
������������������	���������������������������
���������	���������������



w dniu 4 lipca 2003 r.

833/V 3

 �������"��� 
���������
������������������&����
������������
������
��"��"
��������"���*������&������� ���
�������	����4�����������������"��������������������
�������
��������	��������������������	�����������������%������%�������
��&����%�����z-
��� 	"�� "����������� �
������ ������������������� ���������� ������ �����
���� ������
����������������������������������������

������������
�������	����
�������������������������	��������%�������������
������ ������� :����������� ���������&%� 
�� ������� ������������� ubruttowionym,
a������ ��*�����	����� ��	���� ����������� �� ���
�� ����
�"� ���&�����*�� �� ������a-
������&����������������"�������������������
����:��"

�������������������������o-
������������	������ ������
����� �� ��	������ ��� ����
����� "�
���� �� ����
�"� ���&o-
dowym od osób fizycznych. Dotychczas osoby uprawnione do renty socjalnej z takiego
�����%����	�������
�"���
�������
�����&%�����������
����

��	����� ������%������� /"������
�	��%� ���
����������������	��������� ���
�� �o-
���	����� �������"�������������������������	�������������������������������"�:�����e-
��������������&%����
�������	������������	����������
������������
���������������
emerytalno-rentowe.

��������������"�
�����������������������%�����
�
����	�*�
������%��������i-
���� ����
�"%� ����� ��	���������� �� ������"� �� ������������������������ ��������
�����
"����� �� "��"*���"�
������"���
������ !��	�� /��
�����������������������������
���	�������*�%�������������������������	���������"���	������������"	�*�����e-
��/��������-���������	�� 
�*�����&�����"�����/���������*�����������������
�����d-
������%� �	�� �� ��*�� �������� � ��������"����������� ���� �	�������%� /��
������� ��/	����
�������� �� "�
����� �� ������� ����������� ����� ��� ���������� �� ��*��������� �����"
���	�������
���������������

 �
����&��	������������
������&��������"�
�������������������&�����������o-
������ ���� ������ "�
����� �� ������� ����������%� ��� ��� �
����� �������	����� �������
�
porozumienie w zespole Komisji Trójstronnej, i zmieniamy ten mechanizm w odnie-
�����"� ��� ���
�� �����	����� -� ����� �����������%� 
��� ���� ����dczenia emerytalno-
rentowe, waloryzacja dla ����������������������
�������	��������������������������o-
�
"����	���������������������������%�������*��������*������������

��	�������
�
�������������
��������������*����*��	���
"����
���*�%����������e-
go ze zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej. Dotychczas kwota zbiegu renty socjalnej
i����
������������������*����������������;;<����
�������	���%����	��������=>9������

��
W tej chwili, wedle projektu przedstawionego przez Sejm, kwota zbiegu renty rodzinnej
�����
�������	��������������������������;;<���������������
�%��������7;;�������

��

�����������"�"	�*����������*�����	���
����	����&����"��������������&����
��������	��������������������� �
��"��"������%���������	������������	��������-	�����%
���
�*�������������������������������%������������
���
����������%��������������i-
���	��*��������
�����	��*������������&�������������������? ha przeliczeniowych, nie
�����"����������������
�������	���%������������������������%��������������������a-
��	����� ������	�����%� ����	�� ����������� >;<� �����&��"� ���	�*�����*�� "�����������"
����������"� 	"�� ���	�*�����*�� �����
������"�� 4�� >;<� ���	����&� ��� "��������
�����&�����
��
���&���������������
��&��������*�����	���
�����������4�����
����
�
������?;;������

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

����*���������������������������%����	�� ���
�������	���%���*����������� 
�	����� ���
�
socjalna, czyli 418������

��



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

833/V4

��	��������������������������������������"�
�������"�
��������
�������"
egzekucyjnym, do ustaw podatkowych, do ustaw emerytalnych, ubezpieczenia spo-
������*���
��%�����������������
"���/��
"����������
�
��
�*���������������������������
koniecznymi.

,���
�
��������
����0���������������"��%���������
���*	���	�����
�
"�"������
�
���
�������	����������������%�������
�
�����������%����������������������"�
"������a-
�
"%���"�
"���"�����
"�
�����������������������
�������	���� �
����&��	���������
����
������������� �
���������������
�"����������&� ��/�������� ��� �;;>��������
������
�
���
�������	�����	����"�
"��������
"�
�����������������
������������������������y-
�������������	����������.�� 
�*��������?;+@; milionów���������������na ubezpieczenie
zdrowotne.

���"����%����
������������
�����������
��������������
��������/"��"���"��z-
������������������&����
�%�����������������
�������	���������������"�������������o-
�������&��-��	����*�����
��
������������������	�����&�	�
��&������������2�.	�
�*�%

��� ���
������������
���������������:����������� ���������&� ���
� ���
����A�3��
�&�������������%������������� ���
���������������������������������%� ��� 
�������� 
�
chodzi. Jest on po prostu innym systemem.

����������������������������������������������������������	�� �����&���
����
��������������������������	���������������%�����������"���
���
�������������������%
�� ��������"� ���
�� �����	���� ������ �� 
��� ��� �����%� ��� ������������� ��
��������
����������������
���������"��������������������*�����"��������������	���������������
�������:��������������������&��������������������
��������"
�"%�������	�����	�o-
�����������������
���������"��������������������*�����"��.	��
�*�����������������
�
�
�"�������������
������������������������������%������������������&����
������&��"
���
��"����*�����&������������	�����������������������&%��
����&������������������
�����������
�
����*������������������������"������	��������������������

����	"�"���%� 
��� ������
� ���� ��������
��� ��*������������������ 4����
������%
���
�������
�������*��������������������4����
������%������������*���������
���&
���
����������������&�����������4����
��������!��
����
���������
��%��
�����������o-
��
�� �����
����� ��������� 0���� ����"	
�������� ��� ������ ����� 3���������������&
i��"��������&�	�������*���������������������&�������������&����������������������
���������"�������������������������������wnych.

!��������
�	�����%��
�������������������
������������������������
��������k-

��� "�
���� �� �
���%� ���� "������%� 
��� 
���������� �������%� ��
������� ��
�� �������
w�������"�
����� �������"���
�����
���������	����������������������
��5�"���B�*��	a-
���������
"�����������������������������������
��"�
���%����������������
�������
����
��������������������������������������������*���������������������������������	������
���
�������	�������������"�:��������������������&%�����"*���������
�������"���� 	�*i-
�	�����������"����������������������"��*�����
�%����"�
��������������� roku podat-
���������������
�����������
�����,�����
�����	��
������������������tne…

(������	��������	��� �������)
������������ ������%� ������������ ������� ����
��%� �	�� 
�� ����� ������ ���o-

�����������������
�	�/����!"��*������czam.
�
����������
�%�����
����	�����
�������
����	�������
�	�%�
������������
������a-

dzana w okresie roku podatkowego. Z drugiej strony zmiany podatkowe nie wprowa-
������
����*����*����������������	�*�������
��%�������	�������������*�����������
"����



w dniu 4 lipca 2003 r.

833/V 5

����
������4"
��������������������
�	�������������	�������"���
"���������
������3�
���
�
�������������%�����"������%��"�����	���
%��������������
�������
��������������
����*����%������"�
��������������������������������%�������"*�����
����������
"
��
����
�
�������������	�����������.����"�������������"��*��

��������	
��
��������	�����:

.����"���"��������%������#����
���
�����������������5�"���B�*��	������*�����
"%��
������������
"����������*��
��

5������Langner.

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

���	��������	���
���� ���!��
����		���������������Langner:

 �
�������������������	���������
���
����3������	�����
�����A�!����*���y-
���� 
�	��������� �������� ��������� ���%���� 
"
��������� 
�"���� �����������"������ ���
��
�	������� ��� ��*	��"� ��� 
�� �����
��%� �� ����� �"�� ������������ ����� �����
���� 3��
��*�������������
��"�/��
���%��������������������%����
�������"������������������j-
����&���
�	�������	�*��	�������&������
�������������������
���"�
������.����"���

��������	
��
��������	�����:

.����"���
#�����������5�"���B�*��	������*����������������
�
�����������
��������������%

���"�
���������"�������
�������	�*��	�������&%�������������*��
������
�
"����������
��
��������
�����"��������5�"��%� �	��������� ���� �������� ���
����������� 
��%� ���� ��e-
����������������������*���������3���������
�����	������������
����������������������
o������������"������*����
"�������*��������	�����������%������������
�������%�
�lko
/����	��6�����������������*�� ����������%����"�
��������������
��� �	���������j-
������������%� 
�� ������� ������� ���������� +� �� �	�� �"
���
�
"� ��"� ,��� ���	����
"%� ��
i�������������
�����	������/�����
���"�
�����.	�
�*�����
����������
������
�������

�
��������
��������
������������������
��������5�"���B�*��	������*�2�$������
������������
�	��������������������������������	���*��*"��������������
���������o-
/��"���������������"�*���"���������
������"�����

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

��������"����!�����������#

1&������������
�����������������
����A

(Brak nagrania)
A"�
���%������
�������������	���1������������"����%�����������������
�*�


��%� ��������������%� �� �����"� ���� ������"��� ���
����*�� ����
"2� !�� ���� �����
o��
���������������#����� �"�� ������	����	��� 
����&� ��
"���������
�
���&� ������&��3��
�&���������������3�������*��("��"��"���������+�������%�������%���������*�
��a-
���%�����������������������������&��B"���������������%���������%�"���������������e-
���%���������%������������
����������	"�����



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

833/V6

!�� ���� ��� ����
"� ����%� �&������ ���"����� ����%� ��� ����� ���
� ������� ��������
i���"����A�1����������
����������%�����������������������������������������*�
o-
����%������	"������������	��������&����%�*����������
��������%������*�%������*�������a-
���������*��������������.����"����������

��������	
��
��������	�����:

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

����� ��� �	��� ��
��%� �	�
�*����� ��������
�����������*�� ���� ���������� � ��	�������
�*������%���
������������������������������������
���������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

.����"����������
3������
����� �"�� 
�����
�	������%� �
���� �*�������� ����� ����
���������������%

��� ������
������ ��� ������� ����������� 3�
�����
� ��� ���������������� ������ �������
pani Anny 5����������%� ���������������� ��������� �������%� �� ���������� "�
���� ���
��������%��&���������"�������������������� �
��������� ����"�������������������-
tych w Sejmie.

����������
���������������������
���������������
���������%��	������&��������
"��������
����C��������D������������������
����������������&�����������������&���a-
������	����*��������
����	���&%��������������������������������� �� 
��&�����	������o-
wych hektarów, oraz zmian w przypadku zbiegu renty socjalnej i renty rodzinnej.

0��������������%������ 
�������79;<������������ ���
�%�����������������;;<
����������� ���
�� �� 
�
"�"� ������	������ ��� ������� 4�� ���
� �������� ����� ������	���
w����
��&A�3��
������
��������������%����
�����
�=9;���% w przypadku propozycji rz�-
�����������
������������
���-������
�����������"���
���������u������������������

#��� ����������������
�	�����%� �
����������	�� �������� ���������� !���� ���r-
����
��� �	"����� 
��� "�
���� ������� ��	���� ����*	������� ���� ������� �� ������� 4��
��������� ������	�� 
���� ��
�	�����%� ���� �:� �*������ ��� ������ ����
���� ��*	�� ���
'"������)� �������� 
��&� ����������������&%� �
����� ����� ������
��� ���������� 
��
"�
���%� ���� ���� ������� 
�� 
���� ����
���%� ����� ������"��� ���� �������&���%� �� ��� ���

��������
��� ����
��&� ��
��������� �� ������&� ��"���&� ����	����&� ���� ��������&%���
	"��������������������%���������&����%��������	������%�������������"
��������%��a-
*	�� ���
���� �� �"������ ������� '"���������)� �������� ������ ������������ ������"
:��������������������&��������
����&����������������������.����"���

��������	
��
��������	�����:

.����"���
���������
���!����������
�����������
���

��������$��	�������������#

!���&�������������
��A�!��
� 
����
�������������&����
�������������� ��
����z-
����� 1&��������� ����
��� �� ��
� 8. Jakiej skali jest to problem? Ja nie bardzo rozu-



w dniu 4 lipca 2003 r.

833/V 7

������!��	����������������� ���
�� 	"�����������*��������*�	�� ��������	���� /"�k-
���������+����"����%�������
�����������������������������*	�����/��������&%���y-
�&������&�+� ����*	�����������������	��������
������%� 
����%�����������������
�� �o-
���	��%�*�������������������������%������
���������������
�������	���������������
�������������������	�����%� 
�� ���
� 
���	������� ���������	���� ��*�	���������������
�����%����
�������%���
������
����"�"���	�������%��������/"����������������������
�"%
��������"���
���%� ��� ��*����������	�� �
�������%� ������ ���� ������� ���*�� �� �������*��
!��
�
"�
����������+��������
��=%��
�����������
��%�������
�������	�������������
���	u-
�����%��
�������*	�������������������*������E���
"�	�������	������
�������������*o-
�������
��%�
�����
����������?;<�
������
���!�����*�	������
��������������������%
�������	"�������
�����"���	������"������������������������
�*�����������%�*���������
��
������%� ���� ���� /"������"��%� *����� ����� 
����� �������%� �� �
����&� 
���� 	"����A� ��
�������������������	�����%���������������������	"�����������&�
���������&�������
y-
������������������������������������������������������"%����	���&�������������������
��
"�������&������%�"����������
���
���
��������������
��������	��������
�������"�
a-
�����������
��"��"����
��&�	"���%�������������������"���
��������
���"����"�	���
������
��&����������������������������&��������������u�������
�*���������"�����

��������	
��
��������	�����:

.����"���
���������
���!�����������������������*����������"���%������/���"���������
����%

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

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

Jolanta Banach:

5�����������"�������
�"������
�����
���������
������������������
������*�����������������������������������i-

�������� �� �������������� ���	������� ���
�� �����	���� ��� ������"� :����������� �����z-
���&%������"����%�������������
��������������������	��
����
�	������

!���������
����
�"�������������������%�����������������	��
��������������a-
��%���������������%��������*��"�
���"�
�*�������������%�*����������������������	i-
��������������	��
������������������"�����������������������
�������	��������������
���������������������������"�:��������������������&�

�����������%��������:��������������������&����
��"��"�����������&�����d-
����������������������������
"����	����������������������������������������%����	�
���������������� ���
�� �����	���� �� /��
"%�����������:����������� ���������&� ������
��������� ���
�� �����	��� ������������/�����
���������%���� 
�� ������ ���� �������� ���
������������������"%����	���"�����������4��������������
���"�
����

��� ��"*��%� ������ ���������������� ������
� ���������� ���������%� �
���� �u-
����������������������"������������������%����������"�����������������
"����������
����������������
�*����������������%�������
������������/�������������������
���o-
���	��� �� ����� ��� �
���������� 
����������#��	������%���� 
"
���������������� 
�	��
o�������&� ����������&%� �� ���� �� ����������"%� ���	�� �&����� �� �����%� �
���� ��
��&����
�������������
�������	���



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

833/V8

���������������%��������
� 26 ust. 4 i ust.�?�����������������������������"�
���
���� ������"��%� ���A� 3��� ������"��%� �	�� �������� ��� �������� ������� ����������
���������� ������������ ���"���
����� ������������ ���������� ������"� "����������
����������&� 	"�� ������ ��*����� �����
�	��6���
����%� ���	�� �� 
��&��� ��*����&� ���

�������������
�������	���

(!�
�����	
���	����������)
Wszystko do ZUS, tak? Najpierw do ZUS, dobrze.
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dochodem z hektara przeliczeniowego. Ten potencjalny dochód za 1 ha przeliczeniowy
����������������7;>;��������������	���"������������������������������������"���
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Pani senator Janowska.

(Brak nagrania)

��������$��	�������������#

A
����
�������������������������������%�*������������	����
������������%�*����
���
������������������%�*��������
��������������%�*�����
�����������������������%��
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��������������������
�����%���������
��&�������&�����	������&%��������
��&%���������%
�"	��&%��������%�*����������������
�*�������������$��������
������������%�*����������
������������*�������������
���������������������2�!��
����&���������%��������%���
�������������������������%�����%����	"���������������������������.	�
�*��
�����������%
������������������	��������������wnych. Czy to tylko…
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Jolanta Banach:
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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����2�3������
1����
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����
�����������������������������������"�
������������@ czerwca 2003 r. o rencie
socjalnej – druk senacki nr 427.
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Kto jest przeciw?
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(Senator Krystyna Sienkiewicz��!��	���������������&�	���������
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1�������������"��*����
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3�������0��"����%�������������
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�����������
�������������������A
(Senator Krystyna Sienkiewicz��.����"���F
A�����������������������������������������
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�*��������������enatu.
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(Przerwa w obradach)
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�����&�����������"��
"���"*��*���������"������%����	�����������nych.
 ��������� ���
� 
�� ������������
���� ��������� "�&����� ������������ �� ����"���

i wniosków na wyjazdowym posiedzeniu komisji w instytucie w Aninie.
1�
����&� ��������� �������%� �
����&� ��������� ����
��� ������%� "�*������%� ��


���
� ��������� �����������	��� �����
���� ��
��� ���"������ �� ����"���� �� ���
�
"���
i���
�
������� ���� ����������� �����*	��"� ������	������
������ ����	����%� �������y-
�&����� �� ���
����� ��&����� �������%� ��� �����
��� /�������%� �����
��� �������%� �	�
������� �����
���� ��������� ���� ����������� ��� ����������� ����� ��������� B�����
#�		���%��������������
�����������������������
����&�

4����� �����	�� ������ �����
��� 
���
%� �
���� �&����� ����
�"� ������������� ��
uchwalenia.

:�&���������������	�
����������������������������������������������&����"n-
����������	���������
�
"
��%��	���
����&���*��������������	��������
������
������owia.

W okresie 1999–2003 r…
(������	��������	��� �������)
�������������3�����*������������
A�����������
�������*��������������������&��������������&�������
����a-

������6����������&%����������������&����&��/��"�����
������������������������e-
*�	��������������%��������������
���
�������
�
"
���%����������������"��*����&��
�
"�"%
����������*�������������&���������
������*���
������referen���������

#�������������
������&%���	�*������&���� 	���������������&����&� ��"
����e-
��"�3�������*��("��"��"��������%�
����
"���������"	�*������������.���
����%������

���������������� ������"�� ������������	��
������&� /�����������&� �� �"���
"� ���-
�
��%� ��*������� ���
� ����������� ������������ ������ ���
�
"
�� ������	������ ��� �����
���������� �
��
�*��� ������
���&%� ������������ ������ ��"�owych, prac badawczo-
����������&%� ���������� �� ������ �����&� 
��&��	�*��%� �� 
����� "�������&������� �y-

������&��	��������&������
������������������������
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�������� ������"��� ��� ����������� ��/�������� �� ������� ����������� ����
����
przez dyrektorów instytutów na posiedzeniu wyjazdowym w Instytucie Kardiologii
w Aninie w dniu 25����������������*�����"�

 �������"���
����/��������������������������
�������%������������������������
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia z przyczyn
��*�����������&���*�������� ���������������"���� �	��������� ������	������ ���
�
"
���
Podstawowym problemem jest niekontrolowana �*�����	�����������
����������*���-
���&�	����������������������	��
������&���������&����	����������������%��
������o-
�����������������&��&����&%��������������� �
��������������"��������������� ���e-
sieniu ��/�����������������������������������tnej.


���������� �������%� ��� #����
���
��� �������%� ����� ��*��� ���������	���� �n-
�
�
"
��%� ���� ��������� ��� ���
�
������� �	����� �������� ��� �����
����%� �����
�� ����
���������������"���������������������������

!��
�������������������/��
��%����������
�
�������	��������������������
���&
������� ����	����� �����������*�%� ��� �����*�	���� "��*	���������� ����
�
"� 5����
3�"�����&%��������������
�������*��������������	�������"����� ���
�
"
��%��������
#����
���
�������������������
�
������������������������
"�����
������� ��������d-
czenia instytutów w obszarze ustalania standardów medycznych i kreowania polityki
zdrowotnej w naszym kraju.

1���������� �������� �� ������	������ ������	�� ��/�������� �� ��������"� �������
3�������*�� ("��"��"� ��������� :������� ������� ��� ���������� ��
��&����
���� �o-
�������������
��������������������������&�/"��"��"����������������������������e-
�������&� "��������� ��� ��*�������� �� ������������� ���
���
��� �� ���������� ������
zdrowotnej.

!��
����� ����/��������%���� ����� �&����&� ������ 7 kwietnia 2003 r. wykorzy-
�
���������
����������� ��� ��������� ����
��� 	���������� ���
�
"
��&� ������
��� �����o-
�����&� ��� ����
����� �������� ��������� ������� 
�� ���� ���������� ����
��� 	�������
�����
���&�������
���������
������&���������%�������������� ���#����
���
������o-
���� ��#����
���
���(�����������������������	���&����	����&��������� ������������&
�����
�
�����*��"��*"	���������
��������&���	�*������

�������� �������� ��
��&�������� �
������� ��������� ���
�
"
��%� ������������ ��
�����������������
�������/���
"��������%��������������"����:�������������������e-
"��������� ���������� ��	�����&� �
����� ���
�"�
"�������%� �������� ��� �������������
����
��� ��������&�� 3������������	��� *������� 
��&� ���������� �������� ���� ������
�����������
���������
���������
���	�������&������
�
utach.

��������� ���*�������� 	"�� ������������ ����	����� ���������&� ��� ������o-
���� ����������"� �������� ����*�� �������� ���	������
����&%� �������� "����� ��� �o-
nieczne poinformowanie o nich Prezesa Rady Ministrów pana Leszka Millera.

1������������
��%��
�����������	��������������"�
�	���"�
�*��
���
"%������"��*�2
1���
���
���
����
��������������������������
������2

(Brak nagrania)

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

�&���� ���� ���� ��%� �� ����"� 
����*�� ��������&����*�� ���"������"%� �
���� �
�������
��
�����������
��������
�
"
��%������&���	��������������
������%��������������
����
�
����������%�������������"�"��%����
���������%���	����������/��
"����ostaci dokumentu.

 ������������%����
"�"�������������������
��������
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.����"�����������0��"����%�����������*������������"���2
�
��������
��%������������%�����
��������
���������������"�&�������������
a-

wionej formie? (9)
.����"����������
1����
������
����������2�3���
:�&��������
����������
�������*�������
:�������������
�"������"���
��������� 
"����������������%��������
��%������
��� ������
����&�������*��	i-

��������
����"�������������"��������������������������������
�������������%���������
���0�	�*��

(Brak nagrania)

Senator Zbigniew Religa:

A�&�����������"��*�������
����������������������	��"���/����������������i-

�	�� ����������������
�	���&%��������������������"��������������"�7 kwietnia 2003 r.
ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

��������	
��
��������	�����:

!"��
������������
������� ����
��%� �������� ���� �������� ���
���-��������#������������ ����a-

wiu, pan profesor ����������%� �� ������� �� 
�%� ����� "������� ��#����
���
��� �������
jasne stanowisko w sprawie ��/������������������������!�*������������� ��
���������
*������� ����
�	�� �	�������%� ��� ����"������&� ��*	������ ��������� ���
������� �� 
��
�������� ��� #����
���
��� �������� �� �������� �� ���� �
��������� ����������%� �	�
�*�

�������������������%��������������������*����������
!��������������
�������������������
����������� ���
������������������%� ��%

�����	���������%��	�����
�����������%������/�����������������������%������������"������
utrzymania ��/������������%�������	����/���������������������
��������������������

��������� 
�������� ���
����������%�"������������ 
���������%������������� 
�
����� ������� ������
����%� �� 
��� ��������"� ������
��� �������� ���
���A� 0��
��

�����������
����������������������
������A�!����������������"�������
������������
do ������������ 
�*�� ����������� ��� ����
��� ���� �� ������ ����
����%� �� �����	������ ��

�*�%� ������ �������������������"�&����� ��� "����
������ 
�*�� ��������������Aninie,
������ ���
����%� ����������� ��� �
�������%� 
�� ��� 
��� ������ �����
�%� �*������ �� ����
����
����%��
�������������
��%��������������"%�
������
����������������������������i-
stra i to pytanie rektora �����������*�%�
�������������������� �����������
��������i-
��������*������"���/�������������

1�����������"�������������
�*������	��"%�
�������������������������� ����
�
od pani minister ���	��������%����
���� ��������������
����������������� 
�	�/������
dni temu w godzinach ����������"�������&��0���� ��������� ��� �� ���
��
%� ��*�����
���� ���� ��� �����
������ 0������������ ���� ����	�� ����������%� �	�� ���� ������� �
����� ���
������
��*�����������������-�������������
���
�����������������
�������
��"%����
�
"�����%��������������
�niedograna i wymaga przyspieszenia, pewnie nie jako jedyna
w tym ministerstwie.
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#��	�%� ����� 
��� �&��	�� ��	�� ���	����
"%� �����"� ,��%� �������� ����
��������&
���
� 
�%������ 
����
��*�������������������� �����
��%���� 
�������
��� �
������������	�
�����������������������%���������
���������������������������
�����/�������������
u-
acji, jaka jest w niektórych regionach kraju, w niektórych obszarach systemu ochrony
�������%������&��������
�
"
��

Pan senator Bielawski.

Senator Janusz Bielawski:

!��
"��&���
�	��������%�����������������%�����
���*�
����%����
�	���������
�*�
�"��
�
���
��%��
������
�������4��������������
���������

��������	
��
��������	�����:

4����������#�����������%���������������"������
��
��*������������������
e-
*�����������%������#�������Tokarczyka, na stanowisko prezesa Narodowego Fundu-
��"��������A��������������������� 
��%������&�������������������
���
������
����/���
������	�����������������
���
��������������������*������������
"����%�������������e-
���
���� �
��"� ����� ����������� ���������� ��������*�� /"��"��"�� -� ��������� "�
���
�����������������������	����� ��������������
��������������� ��������� �����
���"���
i wykorzystania �������� /"��"��"A�4�*�� ���� ������� ������������ "�
����� �� �����&
�&����&%������
���������
�*�������������3��
���������"������
������������&���������
��������������*��������
��
��*�%��
���������������
�	���
������������������������-�
�
���
����
�����������������������%��
������������#�������Tokarczyka.

 ���������&�	�
��&��������	���������/�����:3:�%����������������� 
�������%
�
���������������
���5��*�����	��
������������&�%���������������������
����%�
���������
	��
������������&����"
��&���������������������������
������5��� ��������������e-
�����
�������������������������������
�������
��%�����������������*����������������

3�������%� ����������	������������������������������%������ 
����
�����*�����
��������������������������"����������������4��
������
%�������������
�
������&�%��
���
�������������� ��������� ������"����� ���
�� >; miliardów���%� �	������ ��������%� ��
���������������
�������%������%����
�	�����������
"����%����������������������������
����	��"%� 
�� �� �������� �
���� ���� ����� ������ ���	"��%� ������� ��� ������ ��������
i���������

#��	�%� ��� ����������� ��������� ��	�� �����*������� �����
"� ��� �������%� �� 
�
"�&������&���������������

#��	�%� ��� 
�� ���������� ���
� ��������� ������ �������� �� ������ ���������
z 25��������%�����
���� ���������
���������������������� ���������*���trzy dni pó�-
����� �������
������� *������� �� �������
"���&%� 
�� ��� ����� ������%� ��������� ������%
i�����������������%��������������������%���� 
����������������%��	����
�
������� ����-
����������������%���������������!��
�
����������������
�	����������
��
��%������
��
stanowisku jest to najistotniejsze. To tyle.

1�����������������������
����%��������2�3���
�������� ���������������
�� �������
�%� ������� ����
��%� ������������ �������

��	�
���������������������������
���*��%�������
��������������
���

(Brak nagrania)
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����"�&������ ����
��%� ��
"����� �� �����
��&%� ���� �
������ ����"����%� ���
� 
��

�"����������������%����������������
���
���%�*���������������������"�
�������	�
��
������������������������.	�
�*���������������������
%��	����������������%��
���w-
�������������%����
����&�����������.����"����������

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 35)
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