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z uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka.
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3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej oraz o zmianie
innych ustaw.

4. Rozpatrzenie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
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przestrzegania praw dziecka, zawarta w druku senackim nr�.�)���$��
���$&���������$
�������&��� ����������� �� ����������#� /����
���
��� �������� �� ��������� ���	������

$�#��������
$��������0 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia Narodowego Pro-
&���$����	������� '#��(��%���
�������#�� 1������ �$��
� �������$� �������&��� ��z-
patrzenie ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej. Czwarty: rozpatrzenie
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w obydwu izbach parlamentu.
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dów legislacyjnych w ustawach, a potem ci sami, którzy nas ponaglali i którzy zwracali
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Na posiedzeniu 31�	����� �������������� ����������� $�
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praw dziecka, druk senacki nr 415.
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���
��	���������	�
���������Jaros:

8�����������$���
��������������������:�,��	���������������
��:��������������������
��owie!
"���������-��
(��� �������������������������������������$�$������������ 415,
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� 12 ustawy o rzeczniku
����� �������-� �&������ �� �
(���� ���� ���������� ���������� ������
����2� ������
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gami ustawowymi, zawieramy uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka.
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w������#� ���(������� �� ���������� �� ��&����������� ������
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�� ������������ ������� �
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(�-� �	�� �������
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���������������&����������� !! �������������	��������*;-�
�����
���<*)������������-
w porównaniu do roku 2001����/��	�-�����
��������
������������������&����������a-
��������������
������$���&�������$-�&���������$�#���$�����������
���$��&�����
a-
�������� �����&���2� ���	���2� ����&�������� 8���� 
�� ����2� �������� ������������-
���	�-���������������������$��	����	�������&�����owieka, który pracuje.
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(�����������	����2������
�&��������
��	���#-������i-
�������������
� 10 ust. 1 pkt���$�
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rzecznika praw dziecka.
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����������#� �����#�

+�������������������$����#��,�
�����������������������
��������������-��
(��������#o-
������������������
���������&������$�-���������������
������
�������������������

%����������"�������
��	���
�����������-����
�����
�	����������2���������$�
����������e-
����1������
�����
���������$���

�������� ����
��:� ��� ���������$� ���� �� ���	������ ?�(���&�� 3����$� 
�
y-
�
�����&�-� ���
�
$
(�-� 
�������
����$�����#-� �	�� 
�����3%"'@>-����$���
$������

�&���������	��$���$����������������
���#��	��������$�����������$����(����������a-
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������&�����-��#��(�-��������������������-��������&����������o-
��-� ���
�������� ��� ��
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�����

��������(�� ����� �������� �� @$����� '��
��	���� �� ,��#�������� �	�� ������� ����
��
$����������������$���
��������������
��������
��������������$����1���$���������

%���	������������������(�����$���������������������������
�	����#��'����e-
����� ��&����$����� �������� ���
������� +��� ��$��� ������������$� ����������� �� ����j-
�������#� ����������#-� ����$	
�����$� ���
�����-� $�&�������$� ���(	���#� ������
��-
������������$� ������ �������$�	���#� ��� �����
�������� +��� ������������ 
����
���(	����������������-����
���������������$���������(�-���������������������u-
��������(	���-�����������-��������������������
���-���������������������
�
$�����

�������� �����+%�-�������� ���������+&(	����	����&������
$��� �������#�������� 5
�(������� 
��-��#��������������������$�����2� 
��� ������
������������5��#��������o-
��
�������&��$-��
(����(&��������������2�����������������(�����������
���
����-

��������������
���
����-�����������j���-���
�������&���������������
�������

1�����������������������������������������
��������	����
������������$
�����&�

����
���������������������1�����������������#�������(����
����-�
�����������������

������������ 8������ 
�� ������������ ������� 	$��� ���
�������� 8������ ��������� 	�����

��������
������������-� ������ ����� �����#� ����
��� ���� �����#� ��������$��,� ����$
���
����	�������-��
(��������������������������������(���������
�-��������
�������������
i z tego punktu widzenia jest niezwykle, niezwykle potrzebna.

�����������
��-����(�����$�����
�������%���������"�������
��	�������������i-
���
����%"��������� ���	������� ��������$�����	��&�-� ���	���������������#������� �a-
������$������
���&����
������������������������������������,�������$���������&�
���
�����2�������������#���&��(�������������������������������#��,�������$���
�
���(���������&������
�$�����������
�	����������������2-��������2�������
�
���������l-
����#���������������	��$���������������������$�����	��&���%����#�����������������d-
�
������-����&������$���1���������$����
���	��������%"�-��������������
��������
�����������1��������$�
�	�����%"�-�������������������������
����������������������a-
�$�����/�� ��������#���	��������2���������� 	�������%���������$�������������������i-
����-������������	����������������������$���������&������$���%������
��$$���
����a-
$���� '#����� 
����-� ����$� ���
��$���� ��� %"�-� ���2� 	������ ���� ����$������ 
�	��
����
���������������
����$�����������������
����	�
�&�-�&������������������$����$��
�����-�����(�����
�	���������	�2�
�� 	�����-� 
�������
�������$�����2�%"�������������

swoich inspektorów i kontrolerów.
/�� �$�������-� �� ���&��������� 
�� �������������%��� ���
� ����������� ���
�	���

��������&������������$�
���
����	��&���(�������������������	���������������$���$���
1�����������������
��������	���������=��	���
������������������������
������������-


���(���������������������������$�������������	���������
�-��������������������������
��������,������������-����
����������	����
��������������2��1�����
���ezwykle istotne.
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8������ ����������(�����$����� �� ������������ 
���
����	������'���
�� �����$��
��������(�$����
��������������������#-��������#-�����
��#-��(���&��������$����
�a-
����#-������������#�����
����������	�������������������-���&����������#�����(����#
������	��#���������$�
���
����	��&������#�����
$
��������&(	�������������
��������o-
����#� �����(�-� ������������ �������� �����
���#� ��$��� ��������#� ������ ���������

,��
�� ����
���2� ������� ������ ���(������� �� �����
��� ��&���������-� ���������

Zdrojem i innymi jednostkami.
�����������������
���#���$��-��
(��������������� 
������������
$-�������������

����������������������-������$��-������������������������������	��������������'�	��
���
�
�-�����������������������������
���������������-������������������2���������
������$��=��
�
�����	����������������-�����	���#����������$������������(���%���
�����
������������������2�������(��������$���$�������������������������$��������-���

rodzice, �����
�	�&�����-����������-� �	��������-���������� ������������������ �����$����
���������� ���� 
����� �������� ��� ���$�� +���������� ��� ��
��#����
� ����������������

Przekazujemy bardzo krytyczne opinie, bardzo krytyczne wnioski, co do takiego typu
��&�������� �� ������ �������� �������� �� �����
�������$� ��������$� �������� �� ��������

1�������������
$����(�������	�
�����������(������������������	�������
$���.!!���-
�����������
��-���$�������������������������$�������������
$��������	������������d-
stawowym argumentem nie jest argument ekonomiczny, ale podstawowym argumen-

������
�
�-�����������������������������#� ������(�-���������������������� ������w-
��������$���������&��������$�

,� ����� ��$���� ��������� ���� ���
������ �� ������
������	���� �����(�����#

��$���������������#������������	���#�������
��
������-����	���������	�
����������z-
���-��� 
��� ���	������� ���&���(�������(�����#���
�������#� �������������$-� ���l-
�����$� ��&�
�����#� �	�� ������� ��$
�(�� $�(�
��-� ����������������� ��������-� ����i-
	��
���-����	�������$��	�������

,��(�����$��������������
���������������3����
����������������������#��r-
ganizowanych pod patronatem naczelnych lub centralnych organów administracji rz�-
��������
�������#���������&������
�$�����������������#�����
$�������������������i-
�������	�����3����
������������������������#�������(�-� 
����#����������������
o-
��� ����(�� �� �������� ����&�
����� �����
$� ����$���� ��� 6��� ����� ����
�
$� ����

��������+%�-�������$���� ���������������������&���$��������&�����������
����a-
��$� ����������$-������
������������(�� ������� ������������� �����	������	��������(�-
������ �� '��
�$�� /�
��������� ������� ����#�	�&�����A����&�&������-� ���	�&���

/����
���
�$�@�$������%��������������
$��,�������
�&����������&���������������e-
�������E+����$���������
�&�������&�������������(����#������F-���������������
�&�����
�����������������������#�����#�����������������(������������1$
����#���������c-
��2�
�������$���-����������-������������&����������	�������	��������	����������
��#����(�
i klas integracyjnych.

,��(�����$����� �� ��&����������� ��������������� %��� ����� ���
�����-� &���
o�
����(�������$�������������'#������������2-���������������	���������
��
y z me-
�������1��#����
��
(�����
���������������/���������
����������2-�����������������
intensywne.

(�������������	�����	���������������/����
���-��$���������2�����	�������������
������ ������
�������� ������������ ���
���� ���� ����2� ���$
� ����$� ������������&�� ��
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/������������
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���������#���������
�$������&�����
���������,����������������
���������$������
a-
���-���������������-���������������������������
��(��H

������-�
���������

��������	
��
��������	�����:

������� ���� ����&�����2-� �	�� ����������-��
(��� �������
������� ���
-� �����������-
��������-������$&��-����	���������������$�������������������������������$��������i-
�	����������������
�����������
�&����
�����$�

��
��������������(������
��(�-������#�������2���
��������$������
���������o-
�����$�
������������4

Towarzyszy panu ministrowi pani Agnieszka Komar-Morawska, dyrektor biura,
����/�����������������-������
���������$�8�������B��	��-���������
���1����������

��������$�8�������B��	���
'��������
����4
������������������������������-��������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

�����$����������
�����������$�$�����
����-��$�������������2-�������
� 
��������������� ������a-

���-������������&���������
��$��$���� 
��-� �
(��� �
�����	����������� ������������e-
�����������
���������$����$������������������
���-����
����������������
����������	�p-
���-���������� ��
��������������������� ����������������$����&���������� ��������������

�������-��#��� 
�	�������
�2-����������������$�������������$�#������������������3���
@$����������� ������ ���� ���	����2� ������������ �����#� ������ �� �����������-� �
(��
�������������������������������������-���
��������	��	$�����-��
(����������������'��

potrzebuje pan wzmocnienia prawnego, finansowego, innego usytuowania swojego
$����$-������	�����������-��$������ maja 2004 r.? Co do samego sprawozdania, Panie
��������������-�
���#����������������(��������������
�������
��������������(w-
������������������$�
��$�����2�����������&��������������
����$�����������
���Si-
��������$�����
���������������������
$I������$����������

��������	
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��������	�����:

������-�������/����
����
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��	���������	�
���������Jaros:

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

istotny problem.
������������
��:�1�������������������(�-��
(�������$��������$�����
$����d-

��$��
�
��#����������$���-���������������
�����������2����������5���������� �$����
���#�����&�
��$�����5����������������������������	����������������������$������e-
������	�������3����@$������������1�������������������&�����������8�������������
e-
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Potrzebujemy wzmocnienia kadrowego i potrzebujemy wzmocnienia finanso-
��&��� 8���� �����&��� �� ������� &������ ����
��� ������� 5� ������
����� �����
���� ��&u-
���
�-� ������ ������� ����� ��� 
�� �� ����$���� ���� �$���
��� ��������&�� ���$� 5� ����

�
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�
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� ��� 
�� �������	�� �o-
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��$�������������$��������
� 	������ ������ �����������#� ��
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�������#-�������
������#�5���
������$�	���������������&����2���������
�����B	���a-
�������-������������

,����������� ���$� ���-� ������ 
������ ������� ���������� ���������2-����
����2

������-�������������2��������-��������
���$����
�����2������	$����
������#������a-
���#� �� ������ �������� ���3����@$����������-��(���� ��	������ �� ��������-� ���� ���� ����


��� �
����� ���������� %��� ����� ������ /$����� 5� �����&��� �� 
�-� ������� 5� ���
�2
�������������������
�����&�������������������������������������

��������	
��
��������	�����:

�����$����������
���������
����������������������������-���������
�	���
�������$
�-������e-

��
����/$�������2�����������-������&	��$����
�-�������������
���Sikorski zmuszony b�-
�����$����	�2������������������������	������������������$-���������
���������
���a-
����-���������������$����	�������������������
����������
�
$������������$�����rdzo.

��������������������������

'#��� 
�	�������2���(
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�
����������������
�������� ������� 
���-���
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�����
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�&���������

/�����#��������$��������&(	������������-����������������-����$�����������-�������
mamy czasu.
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��-���������������
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���������$������������2-��������������2-�����
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/��	�-�����&���������$&��
����������������������������������-�����	�����y-
��������-� ������� ����� ���	���� �� �
�������� ����&�
������ ��� �	������� �����������
Senatu.

�����$�������������$������
�������������Jarosowi, rzecznikowi praw dziecka.
�����$����������
����������������$������
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$��������$��������&��
�����������
��-������
��$����������$&��&���$��
$��������$��������&���,�
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serdecznie obecnego na naszym posiedzeniu pana ministra zdrowia Leszka Sikorskie-
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Onkologii w Warszawie. Witam pana doktora Janusza Medera z Polskiej Unii Onkologii.
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Minister Zdrowia Leszek Sikorski:

�����$�������������$�����
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Panie i Panowie!
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(���������������$�����������
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%�������� ������� ������� �(������ �����2-� ��� ���&	�� ����2� 
�$���� ��
$������� ��������-
zarówno organizacyjna, jak i kadrowa, stanowi dodatkowe jeszcze utrudnienie.
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%�����#�������� �����&(��-� �����
� �����$��� �(������ ����� ��������-� ��
������� ��
��������� ���	������� 	$�� ����$� 
��#� ���	������� �	�� ������(�� �$�	������#� �	�������
w�����
����������������
(������
������-��
(������������$��&	��������������������#orych.

1�� �� ��������$���
������$�������������$��� 
������ �
��������-�������������
�������� ��
$����� ��� �(���-����	������� �� 	���� ���(������� �
��������&�����������-� ���u-
�������������������������������������$����������������������������$-�����������
�����
�����#��(�-��
(�������� ���	��������������(���������������%��
���������� ��������d-
�
��������������#����$���
��#�����
�����������������
�$�
$����������������������(�
�������������
�����/���-�������#��	��������������	���-�&����� 	����2�&	���	���-����
�������������$����	�������(���-������������$��������	$-����(������������&�-�	���r-
����&�-����	�&��������&�-����� ����&�-� �	������� ��&����-����
(���#� 
�� ����������� ���

����������������������$���
����������
�wne.
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��$&����	����
��������	������������������
$��������
�����������
�$�
$�������-
�
(��� �������&��� ���� ���
��	�� �����
��� �������� �� ��&��(�� ���������	����#� ������(�
opieki zdrowotnej w ostatnich latach. Jak panie i panowie senatorowie doskonale pa-
���
����-����&�������
�$�
$������������#�������������-��
(�������������	$����
����a-
���� 	������ ���������(����#����� �������� ��� ��
����� �� 	������ �(���� ��� ��
����-� ����
��������$������	����#���������(�-����
����������������#��	���������������������
��

���������%�� 
�����	����(����#� 	�
��#������������������� �(����������-� �	��&�����	���

��������� ���
���	������� =��	�� �����
� ������������ ���	������� ���&���$���� ���
�� �����

330 milionów���-� 
�� �� �#��	�� �������� �������� ���	����
$� ���
� 
�� *! milionów���-

z ewentualnym, fakultatywnym przekazaniem kolejnych 110 milionów���-���������a-
��$������	�������$�
�����$���
������3���&������������$����$���
������������������a-
��� ������� ������
���� ������� �����(������������ ����������#� �� 
�� �$��-� ���	�� ������
�����
��-��������&������������
��������� ! milionów����

����������
�$�
$���������������&����(��������(����#���������#�������
�-��
(���
�

��������-������$��� ��� ���
-���� ����2� 
��#� ���������� ������������ ������� ���������

i�������� �� ����������� ����
���%���
�
�-���������� 
�� ����
������ ��� 
����-� �����#� ���� ��o-
dziewali inicjatorzy programu restrukturyzacji. Efektem jest zwolnienie blisko dzie-
���2���������$� ��(�#� 
������� ���������(�� ���
���� �$�	�����&�� ��#����� ��������
%����������	������$����2-��������2������#���(�����������
��������$�	�����&�-����(���
����
��������-���������������������%��
�������(���������$�����������
��������
$���e-
���$�
��������(���-�������������
������$�����������#��������	�����������
���������u-
blicznym.

+��������
������&���-��������������-�$����������������
�������%��������
������$����2����������
�
���#�����
(�-��
(���������������������	$���&�����#-��	��
��

�$���� ���� ������2� ��������
(�� �� ��������� 
�&�� ���&���$-� �
(��� ������������ ���
������� ������� ��� �����������&������������� ���� �� $�
���� �� ��������#� �$�	������#

����
��-����������������
��#������(���������
����	�-��
(���������
��������������a-
��-�	$������
����������#�����������-��
(������$��
$������������
����$��	��(���-���2

����-��������$����-��	�����$��
$�����������������������
������#���������
-�������-
lokalnych interesów, �$���&���$�������&���$-�������������������

"���������� 
������ ���$���
� ���&���$����� ��
$����-� 
�� ���
� ���$���
� ����&�
o-
�����������%��������>$��$����������-������$����-������������(�����
�����������e-
������ �������� ��� $������������� ������
��� �� ���������������(�� ����������#����o-
�����&(	���#� 	�
��#� �	�� ���� �#����#�� ������
������� �(������ ����������� �� �������a-
cowaniu, przepraszam, przeszacowaniu w pierwszym roku planu finansowego, który
����&�
������������
���������(���������
����������-������(�������������������������-
&�	������ ��������� 1�� ����� �������� ���������� ������ ���	����
� �������� �� ��������
$����	����� �������#����-� �
(��� 
�� ��������� ������� ���
�����#� 	�
��#� ��������+�
a-
teczna decyzja w tej kwestii jest w tej chwili przedmiotem obrad parlamentu.

�����$�����
����(��������
$����-��
(������������������#�2�������
�
�������$-

�������������� ���	����
$� ������������ ���
���� �����#�������� �#����#� �� 
�
$�$� $��z-
�������� ��(������
��#�������� ���������-� ������ ����
�$� ������������� 
��#� ������(�

���.!;-������(��������������
���$��������������������(���������-�����
����	��
�	��
�����������������
�������
��$��$��������1������������������������������������#��(�
������#����#��%��
���(���������������������
-���������������	����
$���$�
������$��e-

����������
��������������
�������������������(�-��
(����������������������������e-
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�$���������������	��
�������������$���������������	��
���������
�������������������

����������������#����#����������(���inansowych na ten cel.
�(������������������$�
��������
�����
���������������������$�����$����d-

�(�-� ����������#��(������ ��� ������ 0)! milionów���-� �����������-���� 
�� �������-
��������������� ������� ���	�������� ������ �������� ������� ������
���-� ��� �����������
������ ����� �#����#��,�������$� �� 
��� ����� ���
���� ���
��������� ��
$����-��� �
(���

�$����������������2���������������#������(�����������������-��#�2��������������
��������$���������������	��
��������������������������������������$���
����ctwa.

���
�&��
����������2����
-�����������������
�����#�����
(�����
�$�
$���a-
���� ����� �
������� �����#� �	��(���-� ������������ �����#� ������� ���������-� ��
w�
��� ������� ����� ���	�������� ���&����� ��	�
���� ������
���� �����
��-� �#�2��

w zakresie ���	���
������-� ��� ������������ �����	����� ������������� 	������ �
����

���	��-������
�����������������������������#������(���������������
����������o-
���#���������� #��������������#-������ 
��� ������� ����
�����-� �� �(����� ��$t-
��������(���������(�������������������������-�������������� ��������������
��o-
���� ������-� ��������� ��
$�����-� �
(��� ������������ �
������-� �(������ ����������
����
��
��#�����������

/��������
��������2����������-����
(���#����
����������������������
����o-
������� �� 	�������������������#����������-� ���� ������
��&�� ��� 
�&�������
$� �a-
����(�� ����������#�� %��� ����� �� �
����� 
�&�� �������������2� ����
� �����
�����
o�!- )��$��
$�������
���&���������-�
���������
������
���������-��$�$	����������(�
����������#-� �
(����� ������������ ����� �� �����$� �����#��(�� �����������#-� ���	�

����������
��������#�������
��#-�������������$���������-��
(�������������������i-
lansach kas chorych w 2001����,������������������� !! ����������#����#������������

����
�����������������-��
(�������$�����������$�����������
�����#����������� 	$�
����
��
���������#�����������ponadlimitowych.

%��� ������ 
$
��� ��������2� �� 
��� ������#� ������������#� ponadlimitowych.
8����������������
����	�-��
(���������
���������������������$� ����$-� 
��� ����������

���� ��������-� �	�� ���������� 
�� ��� ����������$� ����$-� �
(�� ��� ������������ �����&�-
���	��������������&����&���$�,��	����	������&�����������2-���������$� !!���������$
 !! � �$������������#� ������ �������� ������� ������
���� 
��� ������#�ponadlimito-
���#���������$������#��������������������������
������2���������$���	�$� ����
�r-
�����
$���	�$���	���(�����
��#��+�������
�-����
���	��(�����������������������������l-
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��#����������-�����������������
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(������
$�����#
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�	��-� �(������ ������
(�� �&����������#� ���� �� 
������ ��y-
����-�������
����������������������������#����	������������������1������
�
�����o-
�(�������������������������u������
��#��	��(����

�����$������(���������
-����������������� !! �����$	�������(��������
����
���
�-����
(���#��(�����-� ���
����� ��	��������������� ���
���������������������&�
�	��$� ���������&�� �$��$��$-� �
(��� ���
� ������������ �� !- )� �$��
$� ������
���&�
�������-��
(���������$������������	����
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�����#�����
�(���� �	����� 0;-� ��� 
���� ������
� ��������������������� �� �(������ �o-
��������	������������ !!6������onaniem z roku 2002.

������#����#������������� ������������$��� 
��������
��������	������ ����r-
������ '���2� �� ���#� ���&����� ��� �������� �� ����
��#� �������
��������#-� �	�� 
�����

�
�������2-�������
��������	����������������	��
��#-��
(�����������������������������
������
������(������
�������
�������2-�������������
�����������
�&���������
�����'���2
������������������������
����������
�������-�
�$�������
���������������������������
informatyzacji systemu.

��������&��������������������������������	����#� ����������#���� ���$������
	��(�-����#�����������������-������������������	����/����
���
��������������������
do zmniejszenia wydatków na koszty refundacji leków, a co za tym idzie kasy spróbo-
����������������2��� 
����$	��������$������������ &�(������� ���
����� 	������
��� �a-
�����
�&���,��������������#����#����&��������������-��
(������������
(���$�$�#������

���$	���������������������������������	��������������������������
�������������e-
����/�����������2-�����$�����&����	���������#����#����������������
������$���u-
dziestu kilku do trzydziestu kilku milio�(�����
��#������������
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$�
�������	���������
��� ���	������������� ������
���#-���������$�����$&���� �
����
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profesorem Nowackim z Centrum Onkologii w Warszawie, czy z innymi kierownikami
jednostek badawczo-rozwojowych lub klinik.
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Minister Zdrowia Leszek Sikorski:
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�����$���
����#�������(������
����#���&���(���8���������
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����-��������
�
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���������
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������ ��������� ��� ���	��� �������� ����������� ��� �����
��� ������(�-� �	�� ������$��
���	�� ����� ��������
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� 
�� �&����
z�������$������&���$��%���������$�����2�������
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� ��&���k-
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska��'���2����osków…
Je�	����������
��������	�I

��������	
��
��������	�����:

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

=��	�������-����������
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'���2�������(����
��#-��
(���������������
�����-������
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�&����$-���������������
���
�&o-
���$�����&�
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Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
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Minister Zdrowia Leszek Sikorski:

����������
�	��-��������&��������
�2�����������
���Kralkowska i pani dyrektor
��������-��	�
�&�������������������������	����
��������$������������2�������$�

��������	
��
��������	�����:

/(��������
������������-�������/����
�������������������������
�����������o-
rientowani w sytuacji.

/������������������������������
������	��������-����
�����������������������
temat, który omawiamy w tej chwili.

Minister Zdrowia Leszek Sikorski:
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

��������������������:�������������
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8������ ������������ ��� �������� 
�	���������-� �	�� ��
������� ���� �����&(�(�
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���������������

'#��������� ��������2� ����
�$� ��������� ��
����� ������������ 8���� �������
o������	����-�����������&(��������������������	�������$�#���������������%������e-
go Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych dyrektor Departamentu Polityki
Zdrowotnej, pani dyrektor Ewa Kacprzak.
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w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kacprzak:
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 !!6-����������������
�2���
�&�����&���$��,����$� !!6�������
���������&������o-
lityki zdrowotnej w trzech podstawowych grupach: onkologii, kardiologii i opieki nad
��
���������������

=��������&�(����#����$�(�����
������������$������	�&����1���������-��
(�����
��
��� �#��	�� ���	�������-� �(������ ���
������������������ ���
����$���&�$��� �������-
w��
(�������� ���������������Nowacki i pan doktor /����-���������$����
�����������o-
��������$��������������(����
��-���������
�������������-�����������������&�����������
przy�����������
��$����&�������

'#�����������������2-�������	�������$� !! ���������&	���	���������&������o-
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���� 
��� ���$� ���
�� 
�� ���
� �� ������ )!;

�������������������. milionów�������������	����I

(�������������	�����	��������������������-�
���#��������������������������y-
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��������
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�������#����
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Przepraszam, 75 milionów z��
(�������������	�����	���������1������������������#�����$�������������$���H
=���������$&�����
�-������������-��������	�����#��B���
���������(����������

����������� ������ 
��� ���$��������� ������&���������	�&�������,� ���������$	�� 5

�����
����-� ����������	����� ��� *7 milionów���� ��� $���	�������� ������������ ����d-
�(������$�����#����������
������-����(����������������
-�������
�����������������a-
��� �����
$-� �
(��� �� �(����#� �����(�� ���� �$�� �����
��� ������	��
������-� �#����

����������������8�����
���

�(������ �� ����(�� ��������� ����������� ���� ���
�� ��� �������� �����������
w trzech kierunkach, mianowicie badania przesiewowe w kierunku wykrywania raka
������-� ����� �������������-� ��� ���
-���� 
��� ������-� ������ ���
�� ��#�		������ ����� ����
jelita grubego.
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��� ���$� ����������������������� 
�������
������o-
&��������
���������������������	������������
����������	$
�&����������$�����	�������-
�������������$�������������������#������������$������������-��������������������
��#����������$���	�������
���������&�$����(�-��
(���
���������������	�&����������-
����� ���� �(������ ��������� �
�������$��$�������$�� �����
����-� ���	�� �������� �����
�-
�$����$��������$�(������	���
��(����(��������������������
�������
��&����$������$��
�$����������������&����	��������taxanami w chorobie nowotworowej jajnika.
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$������������������ ��&�������-������������

w��������� 5� ���
$	������ �(������ ������ ��	���� 3���� +���	�&��-� ���&���� ������� ���

rodzinami wysokiego, dziedzicznie uwarunkowanego ryzyka zachorowania na nowo-

���������	���������$	��E,����������������������
���(������������#��������&�

�������������$���$�������&��������������������������������������F��"���$&�����$������e-
�$��$����#�������������������	�
��&�$��&�����������	$������
����$����icy.

%����	���������
�&�-�
�������������	$��$��	�
-���������������
������
������
�o-
�(�� ����	����#� ��� ��������� ���
��	���-� ��� ������ �������
$� �����
�(�� ��&����	���#-

�
(���$���	��������������	������������	�&�������/���������2���������
�	���������
��� ������$� $������� 
�&�� �����
�$-� ��� ����� ��������� �� ������������� ���(�� $�
���

o ochronie danych osobowych, ale w tej chwili po�
��������������2��������
�-�
�������
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�������$�������
�&�������
�$������������������&���� 
����������-��
(��������������o-
���������&�������%�������������#�
�&�������
�$������&������������������
������o-
����������$����������������/�����������-����
����������(
��������������
��#��������
��
���&�����
����������	�&�$�������
��-������
������������(�������	������
�����������
�
��������	�&�$�������
���������������
����������$� !!.�����������&�������������$��-
����������$�����rdzo.

��������	
��
��������	�����:

�����$�������������
���
'#��� ���(��2� ���� ����
������������������������Nowackiego, do pana doktora

/�����-�����$�#����������
���������������������������������$-������������
���	��
o-
�������$���&��&�����$-�������������(������������������������&���������������	��a-
��$� �#��(�� ����
�������#� ��� 
������� �����&�� ����$-� ���� ������������ ������� ��n-
���
�������
�-�����
��������%�����&����������-�����	��������
�����������������
$�����y-
�
������������������
���

������������������������		�"�#���������	�$�%��		����	�&���������	�!

Marek Nowacki:

��������������������-����	�-�����������������������������������2-�������a-
	�������&�����������������#���
����
(�-��	���������������������$�
�������������u-
������������������
����������$�������������������	�&(����������2����
�����������
��-�������
�����������2-����
���$�������������������
�������#��+���������
����������
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�
����������������������-���
��������	���-��	��
����	��������y-
�
�����������������(�������
�����#��%����������$���������(������� ��������$� ��o-
�$�����������
�����/����
���
������������,�����������������/�&�����������2-����
�
���(������� ���
� ��������� 	���������� ��������	�� 	�
� ���� ���� 
��$��1������������� 
$
��
w�����
�$�
����� ������������ ����	��$�� %�������� ������� ����	� ���
�������� ����


��-�������
���������
�������$�#����������������������-��
(�������������(��������
��-
cie narodowego programu.

�&�����������������������
��-�������	���	����
(��
�&�����&���$�
������������
�	����
���������-���������������������������������$����������������#���	�&(����
����$�
To nie jest program dla centrum onkologii, tylko to jest program narodowy dla wszyst-
���#� ������(��� =����2� �����#-� �����
�� ����� �����
��� 
��� ��� 
��� �&����	���-� �
(��

����������� 
����$�����
�� ���
-��������������-���
�	�����1�������&����������������z-
���2��	���������
�&��������$-��	�������
�����������	�������� ������	����	��������(�
��������������������&�����#������#��%��
��������������������������

��������	
��
��������	�����:

�����$����������
Pan doktor /������#������������2���
������������&���4

Prezes Polskiej Unii Onkologii Janusz Meder:

��������������������:������/����
��:�����������
��:
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'#�����������������2�5��������������������������
�����5������	����3����+n-
��	�&��-��
(��� 
$
��� ��������
$��-�������� �������� �����������&�������������������� ��
������ ����
��(��� 3������-� ��� ���� 
�� �$������
�	��� ����� �����(�� �� ������$� ��
uchwalenia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.

1�� $�
���� ����� �� ������� �
����� �������� ��� ��������� ��
��������� ���(������

��������� ��&����	�������������������	�&�������-� ����$&���� �
�������� ������������

�#������#��
�������	����������	�&�����
���	�����������
����������������������/����
�r-
�
������������
�	��������� ���
����������� 
�����������	�������������-���� ������� ���
���	��������������������
���-����#�����������������-��������	������3����+���	�&��
��
�������������$����-���
����������������������-�&������&�������������������������	�-
����������������������	$
���� ����������-� 	$��������	���&���$
���
�
$� ��������������t-
����������������$�������������iska.

'#����������	�2-��������������$������������
$�����
�����$�#��������
�������

����
����-����������	����������������	�����������������������������������
����8a-
	�����&�-��
(���5�����������5��������(����������	�����	������3����+���	�&���������e-
&(	����������� ���$���������������	�����1�� ���������-� �� ������ ���
��	��������� ��� 
��
��	�-������������������
���$�#����-��
�����������������	�����������-��
(������������a-
����������
�������(�������������������/����
���
������������+����������������&�

$�
�	����#��	�2�����2���������
$�����$-�������$�#��	�������������&�����&���$��o-
���
��������������	��

8�	�����
�&����������	����-��������������-��
���-�&������	��������� ���
��2���
������� �� �����$� �������������� ,
���� ������ ��2� ���
�������� �� �����
��� �������-

i������
��� ������(�-� ��������� ��� ����&�
�������&�-� ��	����� $��
$�lnionego w ostat-
���#� 	�
��#���������&�����&���$��1��������-� �
(��� ���������������������
��-� ���
(��
��	����3����+���	�&������������������
�
���#������#-����
�
���������������	�����$��
u-
alnienie. O Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych walczymy bo-
����-�������������	�����-��$��
����������	�
����	����3����+���	�&�����	�������
����#
	�
�� /��	�� ����-� ��� ����#����� �����
-� �� �
(���� ���#����� 5� ��������-� 	������

i���$�����-� �
(���� ��� ������������ ���������������������������� ����	�&��� ���� ���	�p-
����#�$��$&��	������&������������
���5�������������
��-������������	�����,���-����
��
program nie jest programem ostatecznym, ale jest on programem na tyle dobrym, na tyle
�����&�����-����������
�����2�����
�������
�������������������������	�&islacyjnej.

+������������
����������
�&�����
��������������������
������������
(���/��	i-
����� 
��-���������� ��	���� ��������������	��� �� ������-� ������ ���
� �������������/���

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

����������-����
�����������������������
�	�����������-���������
���
�����������������	e-
�����������������������#����������+���������� ��
$�������	�
������ �� �������������a-
���&������$�
������������
����������������������#����������
�&���������������$��e-
������'#���������(�����-�����������
����������$��������������
���������������
��-����$

�����
��������
������������������
�������-������2������������������������������(�������
/����������������(���������������-��������
(����������������������������

����������&�-������&����&��������$��=����������	�������������������������������	o-
&��4� %��� �(���� 
�&�� �� ������$� �������-� �	�� ���$��� ��� 
�	������#� �� ��&����	���#
������(������	�&������#-����������
��#����
��
��#���	��
��#�����������#������	�����
3����+���	�&���� =��
����� 
���#�� �������������� ���
���$���� �����
$� radioterapeutycz-
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��-������
�����������������	�����������	���-�&�����������������
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������������&���$�������������a-
����� ������ ������-� ���� ���	��� �������� �$����� ������2� ����� �����
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�������-��
(�����������������������������������
���$����
��������
$����%����������d-
���� ��2� 
��-���� ��� �������-� �� �
(���#� ����$��� �$�� ���������� �����
�-� �������-� �
(��
w�������������
��������
����������	����������
�5�����������-���������������
�&����r-
������������-��������&(	����	$����-��
(�������	�&����
��������������5�������	����o-
�
�����������-��
(��������
��������
����&�������
$-���������������������������	�������

������
�����2��B���
����������&�����������	�������I�=�������������-������������

��	������3����+���	�&��-� ��������
$���� ������-� ��������-� ����� ����� ���
���$�������d-
ków finansowych na zakup tej bardzo drogiej, potrzebnej aparatury.
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��#�����������(������-�	��������
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�

���������2�5����������������������������-�&�����������������������
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(��� ���������-
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����� 1�������� �������� ���� ������� �����$��� �����
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�$�
8���
����a�������������������$��8�����������$���
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��������	�����:
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��$��� ��	����� ��������� 
�� �������� ����������� �� ���	�-� ��� �� ������� �����������
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� �$�� �����
��� �����
�����&�� �	�� ������
�� �����������-
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��$��� ��$&��� ���������� '��� ���
� ������ ���	����2� �������� 
�&�4� 1�� ���
� ����$&
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��������	
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��������	�����:

�����$���
Do kogo pani senator kieruje to pytanie?
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(�������	����	������������: Do Ministerstwa Zdrowia w sensie faktów i do
���(�-��
(����
����������������������-��������������������������
�������������������H

Odpowiada pani minister Kralkowska.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

�����$����������
������ ��������������-� ���$����-� ��� ���#�������� ��� ��
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sytuacje. To jest jedna kwestia.
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Kasie Chorych czy w obecnym funduszu. To samo dotyczy niektórych programów
chemioterapii.
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(Przerwa w obradach)
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dziennego: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o diagnostyce laboratoryjnej, druk
senacki nr 441.

�����������-�����������������#�����
��$�
������������
$�������������
���@��

���	������-� �����
���� �
��$� �� /����
���
���� ��������� ,�
��� �(������ ������ �����
����
����K�����-��
(���������������������$�
������������

,�
��������������#�&�������/����
���
���>�����(�-�/����
���
���?���������-

����������	�
�������������-��
(�������������������	�-���
����(������������
���������-
ce pani minister Kralkowskiej z Ministerstwa Zdrowia. Witam przedstawicieli Naczel-
���������J���������-���������������������
���������
��
���������������������	��

,�
���������
������	��������(�����������#����$&���$����������������2-�&�����

�#����������
���#� $��
������������2� �������	����� ������� �������2-���� ���� ����� �d-
���
�����������	��
�������������=��
��(�����������	��&�(����������
�������
����-��	�� 
�
w�������$� �� ��������$��
�����������$��������&�-� 
������ ���
����� ���������
��� ��i-
���	��������
���-�&��������
���$��
������������������������isji.

��������	������(����������� �
��$��$� ��� ��������&�� �	��$-� �����
��$����

do pracy.
������� ����
��-� $�
���� �� �������� $�
���� �� ���&���
���� 	�����
�������� �������

����������������
����������-���������������� 
������������$��������� �� ���������-� �����
�����������������������������������������������
������	��������+
�����	�������e-
��&��������������8�$���J�&��	������&�����
$-��
(�����������������
����������������
ó-
���#������(�����#����
�����	�&��	�������-��	���(������������
����������+
�����	����

�(������ �������%����	���������J���������-� �
(���oprotestowuje zapisy ustawy. Otrzy-
��	����� $��&�� �� ����
����&�� "��
�
$
$�K�&������+� 
��������
���� �����������&	�

����������2������&(�������
�����������������
����$��
����������$�������ego.
'#�������������2-������������	�&��	�������������������&�����2������������e-

��
������-���������������������B���
��������
�������������
$�������������������u-
���������������$�	�&��	������&������������������
��� 	$�����������
������� 
�	�����i-
�������,���������-�&������������������
��
������	��&��������$�	�&��	������&�-��$
o-
��������&�����������������������-��
������������������	�&��	�������-��
(����������2
������������&����������

?����� $����
��������#� �� ����������$� �#��� �����2-� ���� ����� ���������$� &���$
������	��������������	���������$���������������
�������������$���������
���	�����-���
���
�
����
���������������$��
���&��������&����������
����$��1�	��$��&���
�pnych.

�������$��������������������
���@������	�����������������
�������$�
awy.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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����������������
����������������
��$�
���-�����	���#��������
�����	�&��	������-�������
�����
��-���������������-� �����������
�	���������
$�������
���������������������� ��
����������
�����	���-������������������ 	�&��	���������� 
���
�����������
��������#

�$������2�����$����������(	���-�����&�
������������������
������	������$�������d-
�
������	��8�$���J�&��	������&���=���	���������
������������������������������
��$�
a-
��-� �&������� ��(
��� �������� �� ��	$� �����&������� �����������#� ������(�-� �
(��
��&�����������2�����������

Biuro Legislacyjne Senatu na dzisiejszym posiedzeniu reprezentuje pani magi-
ster Agata ���������A���������-��
(����������
����������������&���$�

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

8�����������$��-���������������������-����$����	��������&���$�

���&���������
���2�������$��&�� �� ���
���������8�$���J�&��	������&�������a-
���������������$�
���-��
(����
�����	����������
�����������������������

���������$��&����
�������������������������������
� 9 ust. 1 ustawy nowelizo-
���������	�
���	��&������������
�&���������$�������-�����������������������������o-
kumentów podmiotem jest Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych. Tymczasem
����������-���� ��
������$�
��������-���������� ������$�
� 2, b���� 
�-������� 
�����d-
���
�������������������������������
�	�
�����	����-��
(���$���&���������
����������
prawa wykonywania zawodu diagnosty.
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3��&�� ��$&�� ���
� ��������� �� ����������$�������������� =��
� 
�� ���$	
�
����

$�������������	�������
�����������&�����������������������&������(��2�$��&�����-
�
��� ����
��(�-� ��� ���� �������� ���� �����
���#� ����&(�-� ������ ���
���� �����	���
w art.�7 �����
�
$���-����������������������������
������#-��
(�����
����� 
��������
$
wykonawczego.

Kolejna uwaga zawarta jest w pkcie 3 op����-���$��&��#������&(�����#-��� ���


����������������������
� 30d ust. 4 pkt 1–4 ustawy nowelizowanej. To jest uwaga, która
�� �����$� ����� ������2� ���� �������� ������������ �� ���#��� ���
����������� ���&��
���(��2�$��&�-�������������	���	�������������������$��
�����
���������������(����$

E	$�F�� ����
������� ������� ����� �������� �����	�� ���	���� ������
�� ���������� ������$
������
(���������$�����������������������$������-��
(���$��������
�
$��������	��
�

��� &�������� ,������ ���-� ��� ��
������ $�
��������� ����� $���	�������� ������������
o�
�	����������������	����#�������
(���������������-��
(������
���������������������
�-
�$&��$��-�������
�������������-�����
�������������-��
(�����&����2���������

=���	�� �#����� �� ��	����� $��&�-� �����
�� �� ����� 4 opinii, to jest to uwaga do
�������$������������&����
��*��,������������2������&(��������
����������
��������a-
�������������������$���������$	�
���&��
�����$-���������
��������	������$�
������o-
welizowanej w art. 74 i w art.�<<�����&��������������(��2�$��&������
�������
��(����
����
����������
� 
�&����&����������,�������������-�������� ���
� 
������� ��
�
��� �a-
�
��������-� ���
� 
�� ������� ����
��� ���
��� ��(�#� ����� ,� ��
� 6 jest mowa o dniu
1�������������-����$��
$���������������	��A������&�����-�����������-����
����������
��2�������6��������������
�&�����$�����������
�&���������$�������$���2����
��������
z punktu widzenia art.� �����
�
$���-����
(�������
��������
��-������
�������������i-
���$����$�����������
�	������������
���������
��������&������������������

I wreszcie ostatnia uwaga, zawarta w pkcie 5 opinii. Jest to pewne ogólne spo-
�
��������-��
(�����
���������(�����������#��������������#-���
���������������������#
�����$�����-��
(������������������������������$�
�����������	���������������
����2�
�

��
��$��-��������
(���#���&������
�2�
�&��������$����
���������������$����������

��������	
��
��������	�����:

�����$���$���������

'��� ��� ��
����� ���� �������� �����������(�-� ���� �������� ������
������	��

����$-����������������
����K������	$��������
������	���8�$���J�&��	������&�����
$4

%��
����������
���
'��������������K��������������&���4���������������

���������������'������

��������������������-���������������������������$������������-�&�������o-
&��������������2I�/��	�-�������������
�����������������2�

��������	
��
��������	�����:

�����������$����-�������
������&��������
��-���������
��������
��������#��e-
�����
(�������������

,�����
�&���
�����������$��������
��$�
����
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��������
��-����������(������
��(�-��#��������2�&���4
����������������������y�
��������������-��������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

�����$���
��
����������$�����������������������������������������(���������/����
���
��

Zdrowia.
+
(���
�����	�����$��&��%����	���������J�����������������������
�����$�
a-

��������&���
���� 	�����
���������%��
���
� ��#���$�������� 	$���������������������d-
�����&���������-��
(�����������������������������������������������������
�����
�-
��-�������
����������
��$��&��������&���������������4�"�����������
��$��������������

��������-����
����������������������-�����
�����������������������������������a-
���-��������������������&��������#�������%����	��������J�������4�"���������
��
��u-
����/����
���
��� �������� ��� ��������������#� ������ %����	��� ����� J�������� �o-
prawek? Dzi��$���

��������	
��
��������	�����:

�����$������������
��������������
'#��� �����������2� ����
��-� ��� ���������� $��&�� %����	���� ����� J���������

��
������������  �	����-��	���������������������������������-����	�����
�������
�������
�������
��-�����
����������#�����������������
����
����������'��������
��-��
(��������
�&����	����-������-����
��������������
���������������������������������$��&���-����

�����
������	�������������������	����-������������������$���#��������
�������
�������-
������������&�����
���������
�&�����$���
$��������(
��������	���������������������

�������
����������������������
��������������
�������������-��	��
�	�����
��
��������-����
(������
��������
���������������������������������������$�������e-
���-�������������-�������
����������������	���������%����	���������J���������� ����
wnioskodawca.

���������������'������

�����$����������
��������������������:�������������
��:
'#������������2-��������������������������	�������$�
���������&���
����	a-

����
�������� 
����������2���$&�����$���������� ���������� !! ���-�������$�#��	��� 
�
$�
���� �������� �� 	���$�� 8������ �����&(����� �����
����	����-� ��� ������������#

i�����������-� ���������-� 
������
��-��
(������
���������$����������
�������$�%����l-
nej Rady Lekarskiej.

W posiedzeniach, zarówno podkomisji, jak i komisji, uczestniczyli przedstawi-
���	�� ��������$���������&�� 	������� �� �������������������� 
�&�������
$-���� ��z-
���������������
��������	���������$�
�����$���������������-�
���������������5����y-
������5�������������$�
���������������������	�&�
�������������	�����2������������$
diagnostów laboratoryjnych. Zapis proponowanej nowelizacji jest fakultatywny, czyli
���������	���2��%��������	�&�
��������������	�������������������$����&���
(��	��o-
��
�������#�� �-� ����������-� ������ ���$���� �	�� 	�������� 1��� ����� ���	�-� ��� ���
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�������� �����������-� �
(������������������ $�&�������� �����������������(	���� �� �a-
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��������	
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�����$����������
'�����
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����#��������������������2�&���4�'����
����������������#

&������#��������2�&���4
�������������-����������������������

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

�����$����������
��������������������:��������������������
������:������/����
��:

,� ��������� $�
���� �� ���&���
���� 	�����
�������� ��� ����&�� �����
�$� �$�����
��������$������
����������,�������$���
����#����������	�2-����%����	��������J���r-
�������� ���
� ���������������� ����� ��������� 
�&�� �����$-� ��
������� ��������$� ���&�o-
�
(��	�����
�������#��
���1���������������
������������
����������$������
�	��������u-
&������������
������$������
�	�������
�������������
��$��$����$�
���������&���
y-
��-������������&���
��#�	�����
�������#-����
�
�-����$�
���������������	�������������	$
	�
�$��������&���
���-���
����(���������&���
����	�����
������-���������������������
	��������#��,�������$� �� 
��� 
�����������$&�� $�
���� ����
�����#����$��(�-�����
	�������(&��$������2����(����
�����������-�����������������	����

+������������������&�$���	$����5���
��������������&������	�����
������-��
(���
�������	���������5��
(���#���������������������
���������������
�������������������	o-
��-�������������
���������&	��$���������������
���������
���J�����������
����a-
������� �����
��������� +�� 	�
� ��
������ �(������ ���	����2� ������	��������� ���� 	������
w����&���
����	�����
���������,���������-����
�����������������	�������������������

��������
�������������
���$�
����-�����������&(	��������
�����	��������B	����������
	��������������������������	$���������#�
���$�
���-���������$���
�����������
�	��o-
�������������������������������&(l���#���
��$�(��

%��� �#���� �(��2� ��� 
��� 
���
� ���
� ��$&�-� ������� 
�	��-���� ��� ���� �������
$��&�������������
����� ��
�
�� �$����������������&���
���-�������������������� 
�&�-
�
������� ��
�����
���2�������� �������,������ ���-������� 
�&��$���������� ���
� 
�	��
	�����-�����
$�	�����������������������(���������	�&�������5��
���-�&���������	���2
badania, co wynika z odpowiednich przepisów – ale nie diagnosta, który wykonuje
���������,������ ���� �(�����-� ��� �$������� �����	���� ���
� �������-� �&������ �� �
(���

���&���
��	�����
��������(&�������(��2��������������������	�����&��������	�������

"�
�����
�������&�$�����������-��
(��-�����������-������&(	������&��$�����2��������e-
�����
��������ntów.

�����
����$��&��5������
��*-��!�-��!�-�� � ���0�5���
�����$��������� 	��������#-
�
(�����
��#�����	��������������	���,�������	������-��
(��������������������������

�����$-���&	����������2�����������	�����
������-�
������������
�������������������
/�&	��������	�����2�������
��������������5�����������-���������������(������	������
������	��
(�� �� ���&���
���� 	�����
�������� 5� ��� ����� �������(�-� �
(��� ��� ������

w�������$� �� $�
���� �� ��������� 	��������/�&	�-� ���������� 	������� ������	����-� ����o-
��2��(��������	��oratoriami.
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�������	��
�$�����=��
�����������
�����������������-������������������&(	��������o-
���� 	�����������������2�����������&(	���#�������	��������,������-���� 
����� ������� �n-

��������	�����������
��#�����
��������� 
�&����������,�����������������$�����������e-
	����-��������$��
����&���
����	�����
�������5��
(������
������-��	��
�$�������������2-
�����������������������
�$����������������������������5���������2����
�������������z-
nie dla lekarzy specjalistów. To dotyczy art.�*��1$
���������������������$�����	�������
a-
���-�����	����������������#����2����������	������������&���
����	�����
���jnej.

+���������-���-��
(����������	��������$������-���������������
����'��������-��
ó-
���� ������������-�������&	�������&(	��������	�����2� ����5��&��������$�
������ 
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��������$-��������������
����#��	�������5����������$�
���������������	��������(��-

���	���������������������	�����2��������������	�������������	��
���1���������
�����

���	������� ��
� 6 w ogóle nie przewiduje. Art.�*��(��-���� 	�������(&���� ������	��o-
��2����� ����������������&���
�� 	�����
������&�-� $�
������ ��������� 	������� ���� ���
�������$��� 
���������	������������
������� ������������������������� 
�-���� 
�� ���
��o-
�����������������������	������������&���
����	�����
���������B����������
��������	������
jak najbardziej funkcjonuje i jest odnotowana w aktualnych przepisach.
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����������������������������$��,���������-����
������������������
$��������$�����
ustaw regulu�����#������������������$�	�������

"������������������������
���
�-���
���������
���0-��
(����(��-����$����������
��������������	�����
���$�������������2�
�	��������-��
(���������&���
����	�����
o-
���������%����������$����������	������-�����	�����-��
(����������
������������������a-
&���
(�� 	�����
�������#-� �(&�� ��������2� 
�� �$������� >��
��� ���
-� ��� �� 
��� �#��	�
w���	�����$�����������	�����
���(������$���	����������
��	�����������&(�����������	�o-
����� ���&���
���� 	�����
��������� 1����� ����
������ 5� �������������� �����
���� 5

�����&(�������
�
�-��������
�&���������$	
��
���������������������&���
����	�����
o-
ryjnej, pani profesor 8���	�����-� �
(��� ���
� 	�������-� ���� ��������� ���� ��� 
��� ����-� 
�
�������������-���������������������2��������������	�����
���$���B����
�����$	
��
��

krajowym w tej dziedzinie.
%������
�����
�&�������
���&�-����������������-�����������-����
���������y-

��	��
����������
$	�
�����������
�������������$�
����-�������&(	����
���������
�	��
���&���
(�� 	�����
�������#-� 
�� ������� ��(�������$�����#� ���������� �� ������$� ��a-
gnostyki laboratoryjnej ����������#� 	���������� ?����� ������� ���� ������2� 
����&�
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�����$�������-� 
�� �������������	������������ ������������
�����$��&�-��
(��� ����-
�����-���������-�������
���������
������������������������������������

'#���������������������������������	�2-����$��&��
������������#����
��$-��o-
�����������-� ��������
������� �����&��� ���
��$	����&�� ��
����$� 	�������� /���� ��a-
��������
�
���������������
�����
����$�������
(�-��
(�������	�&����������������������
�������������������-��
(���������������
��������#�	������-������������nielekarzy, któ-
����5����(���������-���������$����5������$�����������������������%���������������a-
�������������
����������
����������������������-����������&��
$
������������2������y-
����#����	����
$����
��$	�������
���������������&�$���3������-�������&������	�����
o-
ryjni ����������	��������������������2����������������������������
��#����������
i��������������
����������$��������������$�
�������
���
��������J����������-��
(���
��������	�� ��
��#����� 
�� ���������-� ��&��� ���� ���
��	�� ���� ��� &������ �������� �����
������	��� ���
�����,� ������$� �� 
��� �&��������������	������� ��#� �$������������� 5
w�
����$����	��������������������������#�	������-�����$&�	�
�����
����-����������	i-
������ ��������&�-� ��$&��&�� �
�����-� ���� ������� ������	������� �� ���&���
���� 	�����
o-
�������5����������������2�����������������
$���������������2��������
����&$	����-����
�
������$�������	$
���������$-����$�����������������$���������
��-��������������
���-

�
(��������
$�	������&	�����������
$�����$����2����
�������$���
�$���������,�����

���� ������-����
�����	������������&$	��������������$��&	�����2� 
�	���
�&��
��$���&u-
���
$�������$����������

��������	
��
��������	�����:

�����$���
'#�������������2�������
������	������$������������
�����������������������y-

�������#� ������ 8�$��� J�&��	������� �� �$&��������#� ������ %����	��� ����� J�������
������(���3�
��$�����������������������
������
��#�������(�����
���e�������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

��������������������:�������������
��:
/���� $�
��$��$��� ���� ��������� ��� ������� ��������� %�
$��	���� �&������ ���

z�������
��������� $��&����� %������ ��	��� ���
-������ 
�� $�
���� ����� ���� ���	�����
�����
�$�����-��������	��������������������
�	����%�
$��	�����������
��������������t-
�����$��&���-��
(��� 
��$���$��� �������������������� 
��� 
���
�������#���&�
�����#
���������(������$��&����
�������$�$������������	�&�����$�
��������	�������
������o-
���������&���
I������
��������$������&�
������
���������-��
(���������-����	�-��a-

��������������8�$���J�&��	��������,�������$���
��������-����������
�&������������
����e&������$��'#�������������2����
��$��&��

'�����������	�����#�$��&-�
����������-���������2�
����-��
(�������������-����


�	�����(��2�����&(	���4

(�������������	�����	���������/$�����$�����&(����2�
���������H
3�����&(����2-�
��4��������

(�������������	�����	������������
���$&��
����������������&(	�������$���-

��������&�������������������2�����������
���������������(�� 	�&��	�������#��	��
����$������������������&��������#�������������#�&�����H

������-���������=$��
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+���������������������$��&��8�$���J�&��	������&�-� ��� ��
� 9, to proponowaliby-
���� ������2� ��&�� 
���2��� ����(�� ���
��$������ E������������������ �����$� ���&���
�
	�����
������&���
����������������������������
��������$���
(����������#����������o-
��������-������
���������FI�/��	�-����
������$�$���$��&��8�$���J�&��	�����ego.

Teraz uwaga druga, która dotyczy delegacji ustawowej do art. 16 ust. 4
w���������$�� E/����
��������������� �������������-� ��� �����&�����$����������������
��������&���
(��J�����
�������#-�����������	�2��������������������������
�������
���������	�����������#�	�����
���(�����&���
������#� ����������	�&������#F������o-
�$�����
���������$�$�����2��������$���������E����	$���������������������&������o-
�$������������������������&���
����	�����
�������F��/��	�-����
��
��������	������$�u-
��2�
�����
���������

Uwaga trzecia dotyczy art. 30d. W ust. 4 pkt����������
�	����2-������������E	$�F
���
�����������E3�������
�
$�$�������	��
������������#�����
�����#����$��(�FI���
$

��
����������
��������E	$�F-������������$�����������������
�&������������E�lbo”.
Uwaga czwarta dotyczy art.�*�����������	�������
�����
�����������E+����-��
ó-

��������$�����������������$�
��������������5���������������5�$�����������������o-
�����������������FI�����	�������������������
�������

%�������-�����
�����������
���������$���8�$����=���	�����-�
�����
��������
anie…

��������	
��
��������	�����:

�����/����
��-�������������8�$���J�&��	�����������������,����������������-���
����������
���������
$�.��������������	��
$����������%�����
���#�����#���������������

Biura Legislacyjnego.
�������������-������/�&��
���

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

�����$���������-����������������������
Z art.�*� ���
�����2���������������
$����-���� 
�� ���
�����
��������������&����z-

�	��������� 
��#� 
�����(���1�� ���
� ��������������� ��������������� �������(�� ����j-
�������#-� �
(��� ��� �� $�
����� ����	��������-� ���	�� ��� ��
��<.� 	$�� <<�� "� ������	�-� ��
&������������
$����
���2���
�� ��������������� ��
�� 6�������������-� 
���
���������
��
����������������$�

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska�����������rdzo.)
,
����������������
������������$��,
������������������
$��	���������
$����

��
�����$	�
����������������
$
���������

��������	
��
��������	�����:

'#����� �� ������(������ ��(������� ��(�#� ��
(�� �������#� �� �������$�����
systemie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Bardzo dzi��$������
��������������%�
$��	����������$��������
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��������	
��
��������	�����:

Dobrze.
Teraz mam pytanie do pani magister �����������A������������� '��� �����a-

zane w pkcie�)��������$��&����� 
���
������������#������(��������&	������������j-
���� ����
(���#� ���&���
(�� $�
������&�� ��2� $�$���
�� �������� ������������ �����
8�$���J�&��	��������������$�����������4

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

1����=������-�����	��������������������������	�-�����	�$�������#�������
����-
����������	�&����
����������&���������������-�����
����������jne.

(�������������	�����	���������1��-�
����8�������������H
=���	���#���������
� 7a ust.� �5����������$&�����������$�����
���
����$�
�����o-

��	���������5� 
�� ���
�������������� 
�������������������
�������������	�����&��

1$
��� ���&��� 
�	��� ���(��2� $��&�-���� 
�� �������� ���� �������� ���� ��� ��������� $�
���

+�����������������������������
(�������������#��,�������� ���
�������� ���
����

�����������1�����
������
�����������&-��	��
�����
�����
���������������(�������
(�������������	�����	�������: Jaka jest propozycja w tej sprawie?)
/��	�-�����������������E��
�����F-����
���2�������������E�����
����F��,
���

�������
����(������
�������������-��
(����������������-��	��5�
��������(����5��������o-
������
(�������������#��1������ ���
���������������-��
(������ ���� ������������ �n-
nych ustawach.

��������	
��
��������	�����:

�����$���
=�������
�����������������������$4

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

�&�����������

��������	
��
��������	�����:

����������
������
���2-�������������#��	�����������&��������������(������
o-
�(���������&(	�������
�����������������������-��
(���������������������8�$���J�&��	a-
�����&���1�������������
����������&����2���������������	����

�������������-�����	��������&$��������&��
���

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

Kolejna uwaga dotyczy art. 17 ust. 2 i ust. 3. W ust.� ������
�������������������
����(����� ��(������ E�	��F�� 1��� ��(����� ���
� ��
������� 
�	��� ������ �����$���������

E��������$���	������������F��1�����
��������
$�����������
(��������,�������$���
��
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������$��� ���-� ����������������� E�	��� ������
��� ��������A����������F-� ���
���2� ��
przecinku wyrazami: „jednostki badawczo-rozwojowej”.

��������	
��
��������	�����:

=�������
������������$4

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

%�
$��	�����&�����������

��������	
��
��������	�����:

�����$���
������-������/�&��
���

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

'�����������
� 17 ust.�6�5����
�
����������������$������������
������������ze-
���-����
(�������
���������	��������&�����5�
������������-����������������������2�
E�����
��� �����	�F-� �� ����� E�����	�F�� 1�� ���
� ����
��� ���������� ����������� E�����	�
w����������������������F�

"� �������� ������ ������-� �� ����������� �� �����$������$� ��
�������� ��
��z-
���#��E��������&(	����$��&	��������������&������#����#��������	$�������������F-

������� ���-� ��� �#����� ������&����� ���#���������� �������	$� �� ������������ 1�� ���


kwestia doprecyzowania.

��������	
��
��������	�����:

=�������
������������$4

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

�&����������-���
$��	����

��������	
��
��������	�����:

�����$���������-�
���������������������������&$	���������������������$�
���-

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

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

=���	���#����������
��������������
� 30c pkt�<-� 
�� ���
� 
�� �(������ ����
��-��
(��
��
����������$����������
������#��1$
�����2�������#���������������������������e-
���-������	���������������������
������������'#������������$���������E$��&	��������
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�� �����&(	������ ���
����� ����
������� ����
(�F�� 1�� ���
����� ����
������� ����
(�
�������
�
�����������������$�
�	���������
��'������
����������&�$�����$�
���-�������a-
������ ���
����� ����
������� ����
(�4�1������� ���
-� 
��� �����(���-� ��������� ��
����-
����
�����������������-������	���&���������������
��&��������$�	�&��	�����ego.

��������	
��
��������	�����:

Co w tej sprawie powie pani minister ���	������������������������(�4

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

�����������-���������������������-��������������� 5��	����2������ ���
� 
�� �u-
����
���������$���-���� 
�	�� �$�� ����$��������� 
��� 
���
���5���� ���
� 
�� 
���
� ����u-
�������B	��������� ����������� ������� ���
� 	����������������/���� ����������-���� 
���

���
�����$�����-�����	������������
����������������I

��������	
��
��������	�����:

Czy jest inna propozycja, Pani Magister?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

��������������������-�����$�������������-����
$
�������
�	���#������������
�
���������
�&���������$-��	�����������������=���	������������
����(��-�������
�
��������
������ 5� �� 
�� ������� ������������������������ �����������
�����������&�� ��� �����
��������5��������������� 
�� ������������	��(��������
���-� 
�����	�-���� ������� ���

jasna.

��������	
��
��������	�����:

8�$���J�&��	����������
�������������
��������������$�
���
����������
To nie jest pani ostatnia uwaga, prawda? Czy ostatnia?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

=��	���������������-�
���������(
����$��&�-����������������������
Pierwsza uwaga, do art. 4 ust.� -� �� �
(���� ���
� ����� �� E������$� $�#����F-

a����������������������2������$���������E���������$�#����F�� "����������$��&����
art. 7 ust. 1, który jest przep����������������������
���������������	�����
���(���,y-
����� ���-�����������������������������2-���� ���
� 
�� ���������� 	�����
���(���1�� ���

$��&�������������
��������������-�
��������(���-�����
���������������������B	���o-
����������
�
���������������������-���
������$��-��
(����(�����
��-����E�	����2���$�
a-
�������
������������������	�����
���(��$�����������	������(
���&�������$��������5

���������F-� ������� �� ������ 
������� $�
���� �$�� ����	��������I� 1�� ���
� �������

�������������8�����������
������
��������������������$�����&(����������apisu.
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��������	
��
��������	�����:

=�������
������������$4

(Brak nagrania)

Quantum satis. Tyle ile trzeba, Pani Minister.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska��'��������4H
�������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

1������������2������
�����E��������������������	�����
���(�F�

��������	
��
��������	�����:

1���������
�
����$��&����������������������8�$���J�&��	������&�-�������4
1���������������������������������&��
�����$�
��$����������������������(���u-

&��������#�������%����	��������J�������-���������&(	����$��&	�������������
$-���
��������$�������
���������	�&��	������&�����
����������������������2������������

wprowadzone przez Sejm. Chodzi o zapisy poszczegól���#���
��$�(��
������
�������� 
��������������������� ������'#�������-����������� ������������

nich stanowisko.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

�����$����������
������ ��������������-� $��&�� ����� ��������������&�� ��
������� ���	������

wnoszenia poprawek przez Senat do ustawy uchwalonej przez Sejm dotyczy wniosko-
������ ������ %����	��� "���� J�������� ������-� ����������� ���� ��� ������	����� ��
� 28.
Art.� 0���
�������������������������������������&���
��	�����
������&��
��#����n-
�����-��
(������
�����	������������	�����������&������(��2�$��&�����
�-���������������
�����������
�����������
$��������&������
����������������
���������������$���������

����������������#����
�&�-���������������������-��$�������2�$������������������e-
&�����
�������������������������$	
������������������=������������
�&��$�������e-
���-�����&�
�������&�������������
���
��-� 
���$&��
�������� �$���������������$����

������%����	���"����J�����������������
a���$��&	��������
=���	���#��������������������������������	�������
� 10a i 10b, to pr�&������(��2

$��&�� ��� 
�-� ��� ������	����� ��
���!�� ���� ������� ������������� 	�&��	�������� �����i-
���-����������
���������
���
��$�-��
(��������������
�	������������������
��#����&�o-
�
(��	�����
�������#-��
(�������	��������-��	����������
���#����&���
(�-��
(������o-
��������������	��
�����&���
(��

'����������
����#�$��&-�
�����	�-�������
�
������
�������
���&�����������	���e-
��
�������&�������������-�$��&$	�������
�&����&���������������$���

��������	
��
��������	�����:

�����$����������&��
���
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'�������������
������������������2����
��#�����������4
Pro�����������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

��(�$��������	���������2��������
��#������������
/��������������
��#���(�#�����������-����
(���#�������������������$�������

�(��2-���
�������#���
� 28.
(�������������	�����	�������: Przepraszam na moment.)
1����
��������(��24

��������	
��
��������	�����:

Przepraszam. Nie, nie, nie o to chodzi.
�����������
��-�������������������������(������
��(�-������������������	i-

���� ���������� ����$���� ������������ �� ������� 8�$��� J�&��	������&�-� ���� �
��� �� ���-
�
��-� ���� �� ���(�-� ����
��(�������$��� �����&(	��� ����
��������������������� 	�&i-
�	��������-��
(�����&����
�&�����i��2�

��������
�����	�&���,����� 
�&������� ������-� ����	�������-�������������� ���o-
���&�����
��
$�����������&��
���������&�
������-������&���������
�
�����&�������e-
���� ������(�-� �
(��� ����� ��&��� ��2� �&�������� �$�� �� 
������ ���
���-� �� ������� ����
����������������&����������������$����������

Powracamy do opinii Ministerstwa Zdrowia. Pani minister reprezentuje jednak
����
�	���/����
���
����������-��	�������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

1����������������
%���������#�����������������$�$�����2�����������������������������������
� 28.

�����������������	�����
�&����
��$�$-����
���������-����
�����
�	��������������	�&��	a-
�����-��	���(�����������������������������
���������+
(���#�����������(��2�$��&�
���
�-��������������
�&����
��$�$����
�����
�	��������$�������-����E���&���
��������d-
�(��2����������� �������F-� �	�� ���
� ��	���� ���&� �������� 
�&�� �����$�� E����� ���(��2

���������� �	������� 	��������&�-� ����	������������ 
�&�� �	������-� ����� ��&����2� ����$
	$��������$�������
�-��#�������������(����$� 	���������$��&���������������������z-
��������
��-�
�����
�
�����������	����������������F��'��	��
���������
������&	������d-
�(������-�
�	������
�
���$�
��-��
(��������	�����&�������	�����
�������$�5��
(�������a-
�������� 	$�����������������-��$������������������
������$-����������������	������� ���

������� ������ ��	�&�� 	������-� �
(��� ��� ��������� �������������� 5� ���(��2� $��&�� ��
�����������&(��-��
(�����&��
�����2���&���������%��������������-�����	��	���������
ó-
�����������	��������������������������������������-��
�����$��
���������	�������������-
������B���
����(�����������������
��-�����������
���2����	����2����(������$��&����
����
$�	�����&��������������������������
����J������������������
��������	��������-
&$����	����2���������
�&���	������-�
�	����$�����2����������������������

��������	
��
��������	�����:

�����$�������������
���
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����	�������	������$
-����������8�$���J�&��	������������������������������-
���������������$���2���
�� 0-��
(�������������������
���������	�&��	�������#���$�
a-
wie nowelizowanej.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska: Przepraszam.)
B���
������������������$������
�������������
������������
�����/�����������-

��� ���� ���
������������� �������� 
�� �(������ ��������������� %������������������2

poza uprawnienia Senatu.
�������������-������/����
���

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

%��
�������&����������������������%����	���������J���������-�
����&��������-����
�
(����������$������$��������(����#��
����#��������������	�������$�
�����1����&����e-
���� �� �����������#� �����$� ������������� �(���� ����������� ���&���
(�� �������������
	��������&���
���	��������-�����&�
��$����������
�����	������-�������������2�
���
��o-
�����-�
�����������������������$��
���������������������(����(������������(��������	e-
&�����
��-����$������-��������	���$�����
�$�
���������&���
����	�����
��������5���
����w-
��-��
(���������(��$�
�����������	�������������������
�&�������$��������
���������


�� 
��������������������5� �������$����������-��
(��� �
���������	�&�
�������2������a-
	�������������(�#���������(�-�
��������	������������	�������nieobligatoryjnej przyna-
	�������������������$����&���
(��	�����
�������#������������������&��������	���������o-
�����������&���
(��	�����
�������#�������(����(������$��2���������������������a-
����
�&�������$��1���������������������(�������	���$�����������������������������
��

����������%�����������
$
���������������&���������������$����������	����������������
���������$&��&����������$���������&��������
�� 
���������&��������-��
(�������������
���&���
(�� 	�����
�������#� ������� ��
��������� ���������� �� ����
������� �(������ �����
��&$���
�-��
(���$���	��������
(���$������,����������������������

"����
�����������-�
�����
�����
��I
(�������������	�����	������������$����-���� 
��$��&������������
����������

�������������$���
������&����
� 10a i 10b?)
Art. 10a i 10b.
(�������������	�����	�������: Co do art.��!�-�
���$��8�$���J�&��	��yjne wcze-

������ ������� �
��������-� ���� ���$����-� ��&�
������ �������� ���������-� ����	�� �����
o omawianie tych postulatów izba lekarskiej w kolejno���������(��H

�����������-�������������������	���

(�������������	�����	�������: Omawianie uwag w ��	�������������(��$��
��
�������������	���	��������
��$����	������������
���H

Przepraszam bardzo.
�������
������-����	����
�� -��$�������	�������������(��2�����������
W art. 6 pkt� ��#������������	����������������E��������	�����������������������y-

��
��������������������������������&���
����	�����
�������F��+
(��$������-�����a-
�������������������������$�����$��������	�������������������������������-��
(��
����&��������
�����#�$�����
�����-��
(���
��$�����
���2��$�����2�����
����������

������	���������
�����������������1��-�������
�������	i������
��������-��
(�������

%��
�����-� ��(������ �$�� ������� ��$���
��� ������������� ������� 
������
�

��
���������
��� I�����	��������
 4.
(�������������	�����	���������1�����������������
� 10a i 10b, Pani Minister.
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1��-����	��
�����
-����
�������������&�	�&������
Teraz art.��0���(����������������$�
�������������
����$����������������$����

�����������������$���������-������$�����������������������&������������&�������$�
+����-��
(������
�	�����������������������
�������	������������
�&�-��������2��������i-
�����	�����
���$���(����#�������	�-�������	����2������	�&�
������&������������������
��$&��&����������$-������$&��������������-����
�����������������2�
������(���3�a-
����-������
�������
������(����2��������������������������������1�$����������-������
�
��������������������$�
�����������������"�
���$�����
��������
��#�$��&-��
(�������������

��������	
��
��������	�����:

1���������$����������
���2���
�
������
��������
������-���
���������
$ 4 w art. 2. Pani minister powie-

������-�����������������������
���
���
������������'#�������������2-��������������i-
�
��� ������� ������������� �
����������� 
��� ���������1��������� ���
�������������
o-
������-� �
(��� ����&�� ��&��������� ���	���� �� ��&$���
������ /��	�-� ��� �� 
��� �������
���������&����2������&��������$�������	����

��������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Proponujemy utrzymanie zapisu, który jest w rozpatrywanym dzisiaj dokumen-
����� '#��������� ����
����2-� ���� ���������� ��� ������� E������������ ������ �������
i����
����� ���&���
������ badania, o którym mowa oraz laboratoryjnej interpretacji”.
��������$��&����������	������E	�����
�������� ��
�����
����F-��	�
�&��������&������ 	a-
����
�������������
�����
$��������������
������	��������-�
�	������
� 
��	�����
������� �n-

�����
����-���$����-��
(��-����
���������-������������������������
�&�������$���
��

�����������������������$
�����2�
���������

��������	
��
��������	�����:

�����$���
'��� �
��� �� �������#� ��� ����������$� �#������� �����2� &���� �� 
��� �������� 	$�

sprawach?
�������������-�������
������	�%����	���������J���������-�����Nekanda-Trepka.

��������(�
�����!������)������	�!�*��������Nekanda-Trepka:

��	����$��������
����������������������
��-� �#��� �
�������2-������������ 	��o-
��
����������
���������-��
(���
�	���$��
�������
�����������&������	���$���	��������-
�
�����
�����������&����-��	�����&�������������
�����	�����-�����
$�	�������	�&�������
"�
�����
����� �������� ������� ��	���� ��� 	�������� '���
�� ��
�����
����� �� ���&����� ��
���������� �� ��������� 
�&�� �������-� ��������� �
��� �	�������� ���
� �$������� ����� �� 
�
	��������
�
�������������-����������
���2��������������,�������$���
�����������������

$
������������������
�����
�����
�����	�����
�������-�����������������$���$�����-����

�$������������������ ��������� ��������
��������� �$����������$������������
����-� ���

gdyby, w konflikcie diagno���	������������&��������&���
��	�����
������&��
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��������	
��
��������	�����:

�����$����������
,���������������������	������������	��������,���������-������
���
������$�����	�

������(�������������	��������������2������������������$�����-�
���������������	����a-

�������� ��
�����
����-� ���� 
��� ��� ����
$� ��
�����
����� ������ ���&���
������#-� �
(��� 
�
$�����������������
������	��%����	���������J�����������#�����������2�
�	���	��arzom.

'#�������������2� ������������(
��-��	�� ��������� ����$����������������������
��

a�������
������	����%����	���������J�������������
���
�
�&�������$��,������������������

�	����
�
��-������	����&�����������������(����������������������	�2��'��
�����
�
��	��o-
ratoryjna interpretacja, a co to jest interpretacja w ogóle wyniku badania laboratoryjnego?

Pani minister Kralkowska.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

+�����������������
������������������������&�-������	��������������2���&	��-
��������������$��$� ��
�����
����� 
�&�� 
��� ���$�����&�������$������$��-���� 
���������
���
��������������������	�����
����������
�����
������,���������������(����
�����
��������i-
�$��������������������������&����-��&����������������-����������������&��������	e-
������%�����
�����������&��������������������������&����������-�����������&����	�
������#
�������	����=��
�
������
�	���������	�����
������&����������� jego interpretacja. Interpre-

�����	�����
������������������&���
�����&����	�����������������	$�������-����������o-
���������
�����$-���������&$�������-��
(�����������������
���-������
�
�������������/y-
�	�-�������
���	�����
����������
�����
����-��
(����(�������������	��������������&��2���a-
�����������������&���
�����-�������������2����������&���
��	��oratoryjny.

��������	
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��������	�����:

�����$����������
���������������+�&�������������������������#�&����������������
�	���������
���2�����

Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
Marek Jagielski:

Wiceprezes Jagielski z Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.
'#��������$�$�����2�
������$������
�����	����
-��
(��&���������������	�������

���������������������$��&���+
(�����&���
�-��
����$���������-��$����������2-�����
��

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

/���������������������2� �� 	�����
���$�������$-� �
(��� ������� ��������/$�����&�

w��������������������
�����
���2��"��	�
�&�����
����������������
�����
�����	�����
o-
�������+���
�����	�����
��������������������-��
(�������������������
����������$-�
�

jest nasza interpretacja tego wyniku.
1$����&(	������������������
�����
���������
�����	�����������=���	�� ���
����i-

������	�&���-� 
��������	$��
����#���
�����
$��-����� 
�-���� ��� �����-� ���
�������������
�����������-�������&������$��2�������������������&��&������$��2��?���#��$��������
������$�
�(������
�����$-��� ����������(���-� 
�������������&�����������#�����2��(���
������-��	���$��������������������������
�����
���2������������2-����
���������
ó-
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���2��������-�����������������
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���&�������������������i������	�&��-�����������������������&�����(��

%����#�����������
�����
���2������&�����
��$��$����������
���������-������d-
���
����#����������
���B�������������-���������������	�	�
����������������$�������
�$�������
����
�����
���2-�����
��	��	������-������������
��
����
����-������������a-
��������������
������ 	��������-���� 
��#������������ 	������������������
�����������
�����������������������������#�������=���
$
����������2����&���
�-��
(�������������e-
�����������#���������-��
(�����������$�������������������������2������������������
�r-
���
���24�1����-�������	����$��������������2-����$�
����
�&����������-������������
���&�����$&��$��4�1���#�������
�����������	�����

,��������� ���� ������-�����������(�������� 	�����
�������� ��
�����
����� ���
��o-
����������������	������� �������������$� ���&������������������2� ���-� ���������

jest czy nie jest miarodajny. To dotyczy tylko samego wyniku badania, czy go zakwali-
������2-�����������&������2���	�����
���$�-������	�����������&������
������������

���������&����-�����
�������������&������2���
���������
ó���2�������$���

��������	
��
��������	�����:

�����$���$���������

3��
�� 
$������$�5� ��
�����
������,��������������5������
������� 
�&�-�������
�(���� 5���������������� �����	������ ������������������� �����(�-� ������� $����y-
&��������� ��#-� �	�� 
�� �$�� ���
� ����� �������� /��	�-� ��� $����� ���� ��&����2-� �&�����
z moimi oczekiwaniami, temat.

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

��������������������������

'#��� ����������(��2����
�&����
$�.��'���
�-����������������$���������(��2-

�������
������
��
�����������.�5�E�������������������������������F4�����������������
�
��-��
�������
���������-������$�����
��������-������������
����������������	�����
o-
������-������������� �������&���
��������'��� ���
����� ������ 5� E	�����
������� ��
�r-
���
����F-�������������������
$�
�&������&�4������$���

��������	
��
��������	�����:

��������������

Wiceprezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych
Marek Jagielski:

=���	�������I������$����������
+
(��
�������������
��������=����2�������
�����
-�����������-����#������������&�

�
������$������-��
(�����	�����������$
�������2���	�����
���$�����������	�����������


�������������-��
(������������$��-�
���������5���(�����������&����������$�5�&������

��������������-�����������������
�����-������(������������������$�
���(�-�
���$������n-
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�����
���2-��
(�����������������2-��
(������������������������2-��
(�����������-��
(��
�����������-��
(�����&�����#����2������(��-����������-���������������������������e-
&�-��
(��������1������������
���������&���
������������������������
�����
�������������-
�
(���
��������
�����������������
(��-�����������-���	����$
�������2����������	�����
o-
��$��� "�
�����
���2� 
��������� 
�� ���
� �������� 
���������� ���� ����&��� 1�� ���
� ����������

���#������������
���������������-���� 	������ 	�����
���$���$������#���2������� �����2
�������B� �� 
�����������$������� ������ ����(�� ��
�����
���2�����������
����� 	�����
���j-
�����1��������-�������
�������������������	������-�
���$�����
��������	���rska.

��������	
��
��������	�����:

�����$���
�����������$�������
���������
����
���
��/�����
�����������������(������
o-

�(��������
����#��������$
�������2����������$&��������������%����	��������J���r-
���-�������������������������
�� 0-�����$��$�&����	����-����
����������������$���w-
nienia Senatu?

Pan senator Religa.

Senator Zbigniew Religa:

�����$���
Argumentacja prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej jest w znacznej mierze dla

������������$������1$-�����
�
�-�������$&��
����������������������&�-��������������
��������$���������8�$����J�&��	�������-� ���������8�$���J�&��	�������$������-���
�����������������������������������������-�������������&���������������-�����������
�����������������������$
���2�
����������/��������������������������������������-
������������-��
(����$&������������
������������-����������������������$�
����������
y-
����	��������"�����	�����
����	�����������������
����&�������$-����������������8�$��
J�&��	������&�-� 
�� ��������#������&����2� 
������������	�&��	��������B	�� 
$����������

��������������
�����8�$���J�&��	������&���=��	�����-�
�����
���&�
(���&����2���������

������
����������	�������
� 28, co – jak ro�$�����5����
�������	����

��������	
��
��������	�����:

�����$������$�����
������
'���8�$���J�&��	����������������2��� 
��� �������� �
��������-���� 
��� ������-

z������$-�����
�������&��
����&������������	���4

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

������ ��������������-� ��� #�����&�� ���������2� 
�	�-���� ����� �������������


�&���������$-����
(�����(������������
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��������� ������� �������������� ������������� ������
���#� ������ �� $�
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������� ������� 
��#-� �� �
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� ����� �� �
�������$� %����	���� "���� J����������
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��������	�����:

�����$���
�����������
��-�����������
����������
�
����/��	�-�������������
�������������-

��� �$���2� ���
��������-� ��� ���������� ��(������ �������� ����������� �� ������� 8�$��
J�&��	������&������������������������������������� ��������������%���������$&e-
stia pana senatora Religi dla oczyszczenia redakcyjnego i merytorycznego wniosków,
�����
(��������������&������2I�+&�������������������$
�����������-��	��������$�-
���������������2����$
-�����������������$��������������$���������������
�
������#��a-
���(�����$
�����������������(�-��
(��������������������&����������

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

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

'#����������&����2���������
�	����2-��������������
��*����
���������-���������
$��������������������������������������
����&���
��	�����
������������	������������	�
����������	���������
���������$�
���-�
�����������5��	��
�����
���
�����5������$
��a-

���������������������&�����&(	�����������������������������&���
����	�����
���j-
�����"�����
�
�-��������������-����
�����������

��������	
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��������	�����:
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��-���
���	�&���&�������������
�����������������&(	����5��
��o-

������8�$��-��
�������������$-�&��������������
���&�������8���������������������
��

��������������������(
��������	������������������2�����������(����&	���
��
�������������������������6� !-��	�������(�������������6� !-� �������
�����

���&��������

(Przerwa w obradach)

��������	
��
��������	�����:

Wznawiamy obrady po przerwie.
%��������������������#������	��5�����������	�������&(	���������������#�&o-

����5���	������������������'#�������������������2-�������&��������$-��&�����������y-
���������
����7�!!�����������������������$��������&�-������������������
������	�����-
�$� �����
������ ��� ������ ���� $�
���� �� ��
�$������$� ���������(�� 
����������#� 5

druk senacki nr�.67-� �� �� ��
�
����� ��	�������� ��� ����� ���� $�
���� �� �������� $�
���

o���
�������#����������#��������������#�������
��
$�������o�����5���$���� 443.
B�
����������
��$��������&������������������������(���������$�����e������
'��� ���� ����
��� ��	�&�-� �&������ �� ������������� ���	������-� �&������ ��������

przygotowane przez Biuro Legislacyjne?

Senator Zbigniew Religa:

Tak jest.
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��2-��������������2�
�	�����(
�����������

��������������

Kierownik Biura Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych
����	������������

'#������������������2����&���$������������
������	�������	�����������=���	���o-
�(��$��������&������
$��(�-��
(����������$��� 	������-� �� ���&��������	�
��(���e-
�������#-�����$������-�������
�
���������
��$����$��������������������������$������	o-
&������������	�
��(�����������#-� ��� ���	�
�������������� ������ 	���������	�
�&�� 
��
	�����-��
(�����������
$�������������	���������-�������	��������&�
�������������o-
�������� ���������� ���&���
���� 	�����
��������� =���	�� ���������� �� 
�
$�$� ����&�� �y-
�	��$�$�������&������
$����#������2��$����������������-������2��$�����������$����&�
��������������������������&���
����	�����
�������-�
���������
����
�
�����&����������a-
������	��������
��

To nie jest anektowanie pola dla diagnostów przez diagnostów. Jest to sprawa
�����������������-�����
�������-�������������� 
��$����
������������(�����������o-
&���(��$���	��-��
(����������$��� ��� 
������������&������$-� ���
� ����������������
��
�	��	������-�����	���#������������
����������������������&���
�����������
���#���&�d-
�������
�������#����&���
���� 	�����
���������J������$����$�����������������������a-
&���
����	�����
������������������������������	������-���
����$&����������	�
�����������	i-
�����-� 
���� ����-� ����� ��� �(&�� $�����2� ���&���
�� 	�����
������-� ���	�
��� ��������

w������������������-�&������#���������������	�����2���&�����	����������$���	��
��&�u-
������������ ������������������$� 	��������+���������-� ����������
���$��� ��� 
����&�
����
��&��������������	$�������$����������

��������	
��
��������	�����:

�����$���$���������

'������� ����
�����	�&���&������ �(������ ��������� �$&��������������%����	��
�����J�������4

(Senator Zbigniew Religa��=���������������#��(������H

B	�� ��� ��
����� ��������� �� ��#� ��������� ����2-� �� 
�-� �
(��� ����� ����&�
�����
przez Biuro Legislacyjne.

("�
�����	
���	�����#����)
'��	�-� �������$����-� �� �����-� ����$&��I�3�������$������������,���������-

������������	���������������������������������8�$���J�&��	������&�-�����
����-����

�
������������#������	�����������(������
��(����������#������&����2�
���������������
��������	�&��	��������,(����������������(�����������
�����	�&�����	�
�&����
����
���

("�
�����	
���	�����#����)
Nie.
Wobec tego nie mamy w tej chwili autora wniosku. Pan senator J$���������obrze.
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�����
��$��������&�����������,����
�����������������$�����
������������a-
��-�����
�����
���������$�������������������$����������#����&����������������(�

komisji.
������������������
����/���������J$�������&���1���������������������
��a-

�������	��������������������
������	���8�$���J�&��	���jnego.
Poprawka pierwsza.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

W art. 1 w pkcie 10 w art. 9 w ust.�����������E�����
����������$�
� 2 i 3” zast�-
�$�����������������E������������$�����������������������
�	�����	����F�

��������	
��
��������	�����:

�����$���
=�������
������������$4
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska�������$�����rdzo.)
�����$���
�
�����
���������������������$4

0�����
��(��&������������

Kto przeciw?
Nikt nie jest przeciw.
�
����
��������������&���$4
%��
�������
��������������&����������
������������
����������
�������&�������
Poprawka druga.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

W art. 1 w pkcie 18, w art. 17 w ust.�.��������$��������������������E����	$��a-
������������������&��������$������������������������&���
����	�����
���jnej”.

��������	
��
��������	�����:

�����$���

�������������$4

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Tak.

��������	
��
��������	�����:

�
�����
��������������������������$&���4

0�����
��(��&������������



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

857/V64

Kto jest przeciwny?
%��
�����������������

�
����
��������������&���$4
%��
�������
��������������&����������
������������
����������
�������&�������
Poprawka trzecia.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

W art. 1 w pkcie 23, w art. 30d w ust.�.��������$���$&�����
�����-��������$
�������������������E���������������������
��$�����#��������F������������������6������	�
�����������E	$�F�

��������	
��
��������	�����:

�����$���

�������������$4

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Opinia pozytywna.

��������	
��
��������	�����:

�
�����
���������������
�&��������$4

0�����
��(��&������������

Kto jest przeciw?
Nikt nie jest przeciw.
�
����
��������������&���$4
%��
�����������
����������&����������

���������������
�������&�������
Poprawka czwarta.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

W art. 6 wyrazy: „1�������������F����
��$�����������������E6�������������F�

��������	
��
��������	�����:

�����$���

�������������$4

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

����
�����������$���
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��������	
��
��������	�����:

�����$���
�
�����
���������������������$4�L0H

Kto jest przeciw? (0)
�
����
��������������&���$4�L!H
�����$����������������
����������
�������&�������
������������
�����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

W art. 1 w pkcie 8, w art. 7a w ust.� ��������E��
�����F����
��$���������������

„w systemie”.

��������	
��
��������	�����:

�����$���

�������������$4

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Pozytywna opinia.

��������	
��
��������	�����:

�����$���
�
�����
���������������������$4

0�����
��(��&������������

Kto przeciw?
Nikt nie jest przeciw.
�
��������
������4

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

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

W art. 1 w pkcie 18, w art. 17 w ust. 2 wyrazy: „albo jednostki badawczo-
����������F����
��$�����������������E������
�����������A����������F�

��������	
��
��������	�����:

�����$���

�������������$4

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Pozytywna opinia.
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��������	
��
��������	�����:

�����$���
Kto jest za?
0�����
��(��&������������

Kto jest przeciw?
Nikt nie jest przeciw.
Czy pan senator?… Nie.
�
��������
����������&���$4

%��
�����������
����������&����������

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

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

W art. 1 w pkcie 18, w art. 17 w ust.�6��������E�����	�F����
��$���������������

E�����	�F������������������E���#����#F�������������������E�����F�

��������	
��
��������	�����:

�����$���

�������������$4

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Pozytywna opinia.

��������	
��
��������	�����:

�����$���
�
�����
���������������������$4

0�����
��(��&������������

Kto jest przeciwny?
Nikt nie jest przeciw.
�
����
��������������&���$4
%��
�������
��������������&����������
���������������
�������&�������
%��
��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

W art. 4 w ust.� �������E��������F����
��$���������������E���������F�

��������	
��
��������	�����:

�����$���
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�������������$�

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Pozytywna opinia.

��������	
��
��������	�����:

�����$���
�
�����
���������������������$4

��
�������������
�������������-��������
���������������������$4

�����$����0�����
��(��&������������
Kto jest przeciwny?
%��
�����&����������������

�
����
��������������&���$4
�(���������
�
���������������
�������&�������
�����������	��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

W art. 7 w ust.��������������E���������F������������������E	�����
���(�F�

��������	
��
��������	�����:

�����$���

�������������$4

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Pozytywna opinia.

��������	
��
��������	�����:

�����$���
�
�����
���������������������$4

�����$���
0�����
��(��&������������

Kto jest przeciwny?
%��
�����&����������������

%��
�������
��������������&����������
������������
����������
�������&�������
�����������
����
����������$�����$������������������	���2�
��������������
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

1���$���������
�
��������������&�����������������������
����J$�������&����o-
���
���� �����������������������
������������� ����
������	�&�-� �
(��� ��� �����
�����i-
�����%����	����"����	����������

��������	
��
��������	�����:

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

��	�&��
��������������8�$���J�&��	���������������������
��#����������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

W art. 1 w pkcie 3, w art. 2 w pkcie�.������	�������������E	�����
�������� ��
�r-
pretacji i”.

��������	
��
��������	�����:

�����$���

�������������$4

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Negatywna opinia.

��������	
��
��������	�����:

�����$���
�
��������
��-����������(�-�����
��(�����
���������������
�&��������$4�L6H

Kto jest przeciwny? (5)
�
����
��������������&���$4�L!H
����������������
����������
��
�������������������������
���������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

Kolejna poprawka jest do art. 1 pkt 5, w art. 6 w pkcie� ������	���������������
E��������	��������������������������
��������������������������������&���
����	��o-
ratoryjnej”.

��������	
��
��������	�����:

�����$���

�������������$4
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Negatywna opinia.

��������	
��
��������	�����:

�����$���
�
��������
��-����������(�-�����
��(�����
���������������������$4�L6H

Kto jest przeciw? (5)
�
����
��������������&���$4�L!H

��$������&���(��6�)�����������������
����������
��
������������
��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

��	����������������	�&�����������	���$�����
� 1 pkcie 12 art.��!���%���
���o-
���������	����&������2��������������������������
��������
� 1 pkt��6-��
(�����	�&���
���������	���$�����
� 12 w ust. 1 pktu�.�����������	���$�$�
� 2.

��������	
��
��������	�����:

�����$���

�������������$4

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Negatywna opinia.

��������	
��
��������	�����:

�����$���
�
�����
���������������������$4

6�������&������������

Kto jest przeciw?
5 osób jest przeciw.
%��
�������
��������������&����������
����������������
����������
��
������������
��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata Kar������&�����������

Ostatnia poprawka, do art. 1 pkt 19 – art. 18 otrzymuje brzmienie: „Uprawnie-
������������������	�����
���$������������������������������������������������$

���&���
��	�����
������&��	$�������������������������$�	������������������	������
w dziedzinie przydatnej do wykonywan����������������&���
����	�����
�������F�



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

857/V70

��������	
��
��������	�����:

�����$���

�������������$4

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

Negatywna opinia.

��������	
��
��������	�����:

�����$���
�
�����
���������������������$4

6�������&������������

Kto jest przeciwny?
)���(��&�����������������

�
����
��������������&���$4
%��
�������
��������������&����������
,��������������
���������
��
Kolejny wniosek.
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-

���� �������1���������
�
�������������H

Ostatnia poprawka?
,����
���������������
��������&��������-������������#�������
�-� ����������'��

���������������������2-��	��������(��������	����4

($ ��	�	�������������2�������(��H
�������2�������(����������
�����
��������&������������������������	$������������������$�$�
���������y-

��
�������������������������

�
��������
��-����������(�-�����
��(�����
���������������$�
������������
���

�����������������������4

)���(��&������������

Kto jest przeciw?
Nikt nie jest przeciw.
�
����
��������������&���������4
 ���������
���������������&����������

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

��
�������-���������
�������������������������

Pozostaje nam wyznaczenie senatora sprawozdawcy.
�
��������
�������
��(���#������������2�����
�&���������4�%�������#�tnych.
Czy pan senator J$����������������������	��������������4���������
���J$������

��������&����
'������
���������4�%������������������$�
,� ������$� �������� �����$��� ���$� ����
������ ��� ��������� ���� 
�&�� ��������

������������$�
����������������enator J$�������
�����$���$����
������������������������������ 
����$��
����������$�����n-

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

laboratoryjnej.
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'�������
�	��������������&��
���8������J��&���-��
(�����
���������������������e-
���
���2�8�$���J�&��	����������
$��1���������������������	�$���
$���
�(�����ytarzami.

�����
��$����� ��� ��(������� �����
�&�-� ��� �������#��� �������$� ��������-

punktu: rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczaso-
wych, druk senacki nr 439.

���������-����$�
��������������������������������

'#���������
���2�����
�$���������&��
���8������J��&���-��
(��������������a-
���#�����
��$�
������������
���2�8�$���J�&��	�������

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

Podsekretarz Stanu
��%	�	�������	��+��������	,����
��	����	���	������
���!

Krzysztof Pater:

������������
������
������ $�
���� �� ��
�$������$� ���������(�� 
����������#� ���
� $�
���-

�
(��� ���
���� ������
�� ������ ���� ������������ 6.)�&���(�-� ����� 6.���
����$�����#
i 19�����������#��=��
�
��$�
���-��
(�����
��������������������#��������������������

koncepcji merytorycznej, swojej konstrukcji i jest to wreszcie ustawa, która jest pierw-
�������
�����������$������������-��
(������
���$�&������������������1�(��
�������

,�������$���
�����
���$�
����������$���������	������������-��
(���������$��
$�����e-
���� ������� ��� �
���� $����
��������#� �� 
��� ���	�&$� �����
��� ������������� '�	��

����� 
����� ���	�������� ������� �(�����&�-� ���� ������ ����� ��������2� ������	���2
�&������������
������������� 
�����������
�$���������3�
�	�	���������������1�(��
��n-
���-���� ��� �����
�$�  !!)���-� ������� ��� ���$� �$������������� 
��� ��&$	����-� ��������

���	���������
�����������-���������
�����������$���������#�������
�
=���� ���
� ��
�
�� 
�&�����������������4�+
(������� 
$
�������������������������

z�
������ ��
�
����� ������
����� �&������ ������ 
����������-� ����������� $��
����i-
���������� ������������� 
������������ "�
�
�� ���
� 
���-���� ����������� $��
������-
�
(�����$��������(
����������������������������������������������������	����#��a-
���� �� �#����
����� 
����������-� �������������#��� 
��� $�
����-� ������
� ��������a-
���2� �����
�-� ��������	��� ������ ����$
������-� ������2� �����	���� ����
�-� 
����2� ����-
����
������ 
�-��������
�$���2�������������������������	���-��������������(
��������-

�����$��������������
�2�����������&�ncji pracy tymczasowej.
+�������������
�
�������	���$�����#���	������������������������$��
����i-

��������&�����-��
(��������	��������������������������$��
���-������������&������e-
������������������������������$�
����-������(����������&����������
����&�������B&�n-
�������
�������&������&��������������-�����������-�����&����������������������
�m-
��������$-��	�����
����(���������������=��
�
������������������������	�������
���#��
���
������	��-�������������$��
$��������������������-��������(
��
���������#� ������#

��
�$�������-�
�����������-����
�
������������������
�������=��
�
���������������	���&�����
�
�������������-����������������&�$������������(�������������
����������������e-
�#����������������������
�������������2���� 
�����������������$��������
����������-
z kilku powodów, pracownik tymczasowy. Po pierwsze, pracownik tymczasowy, jak-
��	������������-��������������	��2���
�$��������������$&��-�����������
���������-���

��&	��$��������������������#����
�������#������-������
����
���$�
����-����&����n-
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���������������
��$���������������������#����
������
�����$�
�&�������������$��t-
�������-� ����	���� ���� 
��������
����������-� ��$������� �&������ �������������������2
�����$�� 1������ 
��� ������ ������2-� ��� ������� ����
(���#� ����(�� @$����� ���#������-

&����� 
�� ������ ��� ��	�
������ ����2� ���$	����-� ������� ���� &�$��� ���������(�-� �
(���
���������
����������������2���������������������������-�������
��������������������


����������-����	����&����������������
�������������������#����
������
����-��������i-
�������������������
�������-��������������-��
���&���������
����	��&���������w���

B������
�����������������
�������������-��
(�����$����(�����&������������n-
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�����������&��������� ��������� ����������� �� ������������
��
�$������������
�����������$����������	���-� 
����� 
$
����(������ 
�������
��������e-
gulujemy.

/����
$
����������������&��&��������-�������������&��������(�-��
(��������a-
������������������$��������������������������(��
����������#����
��$��$������a-
������(���
����#��=��
�
����������
��#��	����
(�-��
(���	�&���$�����
���
�&�������&�

�����$������� �� �������� 1�(��
������-� �����
�� �� $�������� �����
���#� ������(�-� ��
�
����>��$�� 
��� �$�� �$����������������������1�(��
��������+���������-� ����� �����
������������(�����������#-���������������������-������
�$��������
������������-
������������������������(�� �
����#� �� 
�� ��������������� ���
���� ��� 
��� $�
�������o-
wadzone.

����
�������&�����������
�����
�����������
���������
�������(����������
���������������������������"�
������������	�����������������#���&$	����-� 
����� 
$
��
��������������	$-���� ������������2��=��
� 
�� ���������������
�$��������������������2
����$��&�-��������������
�����
����
�$������������������������������$�
���2������

�����-�����$&�����
����-������$&�������$����&$����������
�$��������
���	�
���-��
���

&��� ���
� ���
���
��� �����	���&�� ����������-� &��� ���������� �����#����� ��� ���
�� ��
�����&��
��$����������
���
���

1�������� $����������� ��� $������������� �������#����-� ���	�� ����	�� �(����

o�������$� �	�� �������
���#-� 
�� 	����� ���� �
��� �����-������
� ����
����� �� �����������
"�������������
$���������������-��
(��������������������
�������������������������-
a������������-�&��������������������
�����������������-�����
����	�
���1������������

�������-��������$��������������1�(��
������-����
���(�����&����
�������8��
���������

�������������
���
�	�����������������(��
����������#��=��
�
�������
������#������

��� ������ ��
�$�������� ����� ������ 
������������'#���������� �� ���������� ����-� 
��
������������#���������� ��
$����-���� ������ 
������������������ ������ �
����������$��
bardzo.
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��������	
��
��������	�����:

�����$���
+
�����������$����
'����
������������#��#��������2�&���4�%��
������#��������2�&���$-���������$��-

�����&���&����2��������#�����$������������������������$�
������������������"� 
���

���������&�������

���$����-� ��� ������� �����
���2� ��� &���������-� ������ ���� ��� �#�
���#� ��
dyskutowania.

�
��������
��-����������(�-�����
��(�����
���������������$�
��������
�$������$

pracowników tymczasowych bez poprawek?
*���(��&������������

Kto jest przeciw?
Nikt nie jest przeciw.
�
��������
����������&���$4

�(���������
�������
��������������&����������
3�
�������
����������
�������&��������������������
������$��-� ����� ������������� 
��� $�
���� ����� ����� ����
��� =�������-� �
(��

��������������$	
�������������������
������������'���������������4�%������������i-
�$�����������
��-��������$����-���������&�����������������$�
�����������������e-
��
�������������=��������

%��
����������������������$�
��������������$�
��������
�$������$��������i-
�(��
����������#�������$�������������$������
�����Paterowi z osobami towarzysz�-
������ �����$��� ������
������	��� ������(�� ���������#�� %���&�� �� ��	�� ����������
����������������
��������
����#��������
�2���������
������$���	����&���$��
$��o-
�����$�����n��&�-�
�����
�
�����	����

�&��������$�
�	�������7�!!�������������������������-������
��$����������z-
��
�������$�
��������������$�
��������
�������#����������#�������
��
$�������������

%�����$�
�������
������	�������-�������������-������
������������������/a-
�����������������������������������������

Witam pana ministra 1���$���-� &�(���&�� ������
���� ����
����&�-� ����� ��
���(������������������������(�������	�����������

8�$��� J�&��	������-� �� ����� �#��� �����
���#� �������#� �����������2-� ����e-
���
$��� �� ������ ���� 
�� $�
���� ���� ��&��
��� ���
�� /�&���� ������������� ��� �����

���������$�
����������
(�����&����2-����������-�����������
���������$�
�������������������������������-�����������������������
���Try-

�$���������������������������������������$������/����
�(��

+�-����#������������	������1�����!�Trybusz:

�����$����������
��������������������:�������������
��:
Nowelizacja ustawy z 6���������� !!���������
�������#����������#����������o-

���#�������
��
$������������������������
��#��������#������������-� ����������e-
�	���������
���������
���$�
���-���
�����$��&	������$��&-��
(����&������������������
������
������	����������@$��������������
����� 
������������ ���������������	����a-
����$�
�����������������
�����(���������(���������������#�������
��
$������������-
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�����������
��������
�����������������
���������$�
��������� maja 2001 r. o warunkach
������
���#���������������������

������
���������	$�������#������������$�
����������������������
�����������

07D�!7��������������
������������������
��������������#�3����@$����������-���
y-
������#���
�����(������
��$�(���������������#�������
��
(���������������������o-
��������������
������������ �������������������&������������������������
�����(�

i������(���������������#�������
��
(�������������-���$��&	�����������������a-
���#��$��������������$��&�������
������	����������@$����������-������(��������
����
zakresu stosowania ustawy.

������-� �
(��� ������������ ��� �� ��
� 1 w pktach�65)-� �� ��
������� ��
� 3, 4, 5
$�
���-�����������$�������&����������$����$����������������	������������$��
�n-
���-� �
�������� ��� ����$����� ��
�����(�� �� �����(�� �������������#� ��� ���
��
$

z����������-��&������������&���������������������
����������������
� 1 w pkcie 7,
��
���������
��� �$�
���-�������� ��������������� ������a rejestrem substancji, na które
���
����������������	����-�����������
�����
�����������������������
�$������	����������

art.��*�����������$�������&����� ��
���������������������
�����(�� �������(����e-
�������#� �� ���
������ �� ���������� �� ��������� ������������� ��� ����
$-� �&�����

z�����������������$���������3����@$������������� kolei zmiana art. 23 ustawy wynika
�����
$-��������������������
����
�����-�����������������
����������	�������3����@$����j-
���������������$�
��������������
����������������
�	��3����@$�����������������������i-
����������
�����2-������������������������������$�
��������������
�������������
���a-
�(���������(�����#�������#�������
��������������#�3����@$�opejskiej.

'#�������������������������2-����
��$�
����������������$�����$���
�����
��-
�$���
��������
�����������$-����������
�����
��������$���������2���	����&�����
o-
��� ����$���
(�� ��
�����(�� �� �����(�� �������������#� ��� ���
��
$� �����������
i���������$� ���������&�-� ���
����$���� ����&����� �������� ��� �������$�����#
w Unii Europejskiej. I to, co jest-��������������-����������
�
��-� ��&$	����� 
�������	�
�����$
��������������������������������������������������
������������-���������
��
�����������������
�������$���
(��������$�����rdzo.

��������	
��
��������	�����:

�����$������$������
�����

������� �� ������
�������� �
��������� 8�$��� J�&��	������&�-� ���������� ���� 
�	�
�
��������-��	�����������������$��������-�������&��
���/�&���

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

�����$���$���������

����
��� ��������������:� ,������ �������:� ������ /����
���:� �������� ���-
�
��:����&�����������$�8�$���J�&��	������&��������
���2�$��&���������������$�
awy.

Art. 1 ust. 2 pkt� ������������$� �������������� $�
���� �
�����-� ��� �������(�
$�
���������
��$������������
�����(���������(���������#���������
��������
�������

'#�����������(��2�$��&�-�������(�����������$�����$�
��������#�������(����$	
$��-
�����(���������������$�#��	��������������$�
����������
���#������������������t-
����-�����$&$��� ���� �����$����������E����
��F��,�������$��� 
����������� 
������i-
������
�����2-����$�
���������
��$������������
e����(���������(���������#�����
�����
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3��&�������������������#����
�������
�������
� 3 ust. 1 w brzmieniu nadanym
������$�
���-��
(�������
�	������
��-����������������������-������$�������������(�

���	���� ��������-� �	�� ����$&$��� ���� ��������
������ ��	�����	���� �����	�����
E�������������������������������������������F��,�������$���
���8�$���J�&��	������

proponuje nadanie odpowiedniego, nowego brzmienia temu przepisowi.
Na mocy art. 3 ust. 4 w brzmieniu nadanym przez $�
���-������
��������������

������ �������-� �� �����$�����$� �� ����������� �����
����-� ���
��� ������������ ��
�����	����������(���$��
�����-��
(���#��
������������
������	�����������������
�a-
�������	$������
��������������	����#���
�����(���������(�������������$������������

�&�������� 
��#� ��
�����(�� �� �����(�� �� $�
�	������ 	���
���-� ����� ������������
$��&	����������$��
����������
��#����������$��
���������$��������#�����
��������

��������������@$���������
'#�����������(��2�$��&��,������������������� 
�-���� 
�������$�������� 
�	��

��� ����� �������� ��	���� �� �����#� 3���� @$����������� ������� �������� ��	�� ��
������#-

��
�������#�
��������������������������$�����$���
� 92 ust.�������
�
$�����,�������$
��
�������&������$�$����������������
�������
�����-����
��#$����������
$-�������e-
���� 
��� ���� ����$�$��� ��
������#� �� ����������$� ��� ������$� ������������ �&�������
�����	����#���
�����(���������(����$�
�	������	���
����

8������ ������� ��&���������-� ��
�������� ��
� 3 w brzmieniu nadanym przez
$�
���-����
�
�-������������������������������������������
�������&��$��&$	���������
� 3
ust.�.� $�
���� �� ��
�������#� �� �������#� �������������#� ��� ���
��
$� �����������-
w����	� �
(��&�� ����$���
� ���
� ����������� �������2� ���$���
����� ��
�����������-� ��
��
������������������������������&����������	������$�
������%���$	�&����
�	������-���
z punktu widzenia kontroli przestrzegania przepisów ustawy przepis taki jest nie�������

���&������(��2�$��&����������������-��
(������
��������
���������������e-
niu art.�.-� �
���������-���� �
��������� �����#� �$��
������ ���� �����	�������������#-

o których mowa w art. 4 ust. 4, oraz w rejestrze, o którym mowa w art. 12, zwanych
��	�����������$��
�������-�����&��$��������������	������'#������������������ó-
��2�$��&��,���������������-�����������
���-����
(�������������
� 12 –�E&�(�����n-
����
�������
�������������� �����
�� �$��
�����-�����
(�������������
���������	����F�5

���
��$��������
�����
(������-�������������
����������
����������$��
���������������	o-
ne w wykazach, o których mowa w art. 3 ust. 4.

Doprecyzowania wymaga art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 16 ust. 2 pkt 3 w brzmieniu na-
������������$�
���-� �� ������ 
��� ������nienowelizowany art. 9 pkt 1 ustawy o mate-
������#� �� �������#� �������������#� ��� ���
��
$� �� ���������-� �� �
(���� ��	���
$��&	����2����
-�����(������������ �����������������������2� ����������2�������l-
���2� &����������� �� ��������� ��
�����(�� �� �����(�� �������������#� ��� ���
��
$

z������������%�	�����(������$��&	����2�������������������������$�
��������	��u-
�����-�����
������������-������&��	��������������������������&�������
�$������&�
��������������������
���������������
����2���(�����������#�������$�����#����a-
��	���2�&����������-� �
(������������ ������&�� ���$� ���	�&������������ ��� ���������
������	������&������������

���&����(���������(��2�$��&��,�����������������������������
������
� 7 ust. 1
����������$���������������$�
���-��
(����
�
$$�����������������������������&�����-
���������	�����������������	�&�����������������$���������������@$���������������

$�������������������$��
���������	�������$��
�����������	����#�����
��������������-
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�
���#�������������#�3����@$������������=��������nienowelizowany art. 8 ust. 1 pkt 5
�
�
$$���
�������������������������������������������	������,�������$���
������
��$��

$
��������
�	�������
(�������

,�������� �����(��$��&���������������#����&��� ���(��2�$��&��,���������o-
������ �� ����
��� ��� ����������2� �����
�� �� �����	���$� ��������wykroczeniowej, gdzie
�����$��������E���	�&��������&��������	��������������
$F������������
�2����
������
�����$���������E���	�&�������������
$��	���&������F�������$���$���������

��������	
��
��������	�����:

�����$��-�������/�&��
����

'��� ���������
��� �#������� �����2� ��	������ �� ���������8�$���J�&��	������&�4

%��������-��	���������������
����#��-�
����������������

+�-����#������������	������1�����!�Trybusz:

�������$���������$����������
��������������������:�������������
��:
��� ������������ ������������ $��&� ������������#� ������ 8�$��� J�&��	������

�&������� ���-� ��� ������������� �������$��� ���� �-���� 
��� ������-� $��	��#�
������ ���
��&	�����	�&��	��������
��$�
�����'�����������(�#��������#���������������������2


���#�������������anie.
���������������
�� ���
�������������
���E��������
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� $��
�� �����
E��
���F����
���5�
�����������������������������������5�$��
�������	������E�������#
przedmiotami zabytkowymi”. I to jest jedna sprawa.

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

mianowicie o art.�6-����������������
�-��������	����������
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���������-��������$���
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w��������$������ �������� ��������$� $�
���� ���
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��� ������� =������ 
��� ������ ���

przedmiotem krytyki przekazanej nam w formie pisemnej przez przedstawicieli Unii
@$����������-��
(������������������$���	�-�����������������
������������
����&�����i-
�$-� 
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(�����������
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������������$��������������
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���������������$������������
�	��������'����
����
�����
������&�����

��������	
��
��������	�����:

�����$���
Pan magister Magda.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

�����$���$���������

,�������������:�������/����
���:�������������
��:
+�������������������������
��-�
���#�����������(��2�$��&�����
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�
(��� �� �������	����� ������ ��������$� ������� ���� ��� �������� ��������
$� ������&�
���#����
��$�������
������������$��������E��
��F-��������
�$�����������	�������s-

����� ��������� ,� ������$� �� 
��-� ����	�� $�
���� $����� �����$�������� E�������#
��������
���� ����
������F-� 
�� �� ��������$� �����
�������� 
����&�� �����$�������

i�
����������������
�����
��������
���������$�
������	����������2�&���������
�(���=e-
��	�������	������������
��������
�����
���������������$������	���-�
�������������a-
stosowania do omawianego przez nas przepisu.

=���	�� �#����� ���� �� ����
��� �� ���	�� ����������-� �
(��� ���$����� ���� �����
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a����������������
�����������$�����������������	��������$���
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������#�������
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� ������ $�
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���� ���� �����	����� ���
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��� ���
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��&�� ������	���2� �� �����	�� ��� �����&������� �����������#� ������(�� ������ ������


kontrolny. Co do kwestii ���$������������ 
�&���������$��������
����-� 
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��
��������	�����:
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������	������$���������
������	��8�$���J�&��	������&�4
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1�	��������(�� 	�&��	�������#-� ��	������������� �
������� �� ����� �#�
���#� ��
����$���4�'#������������$���������������
�������

(Senator Krystyna Sienkiewicz��,�������&������������������������H
,�������&�����������������������I�����������-��������$������1��7�!!�����

����$&� ����� ����
��� ���
� ��� �������� &������4� ��������� ����$����� ������	�� &�����

i������������	�����������������������$
�������������1���
���������2�
$���������4
%�������#�
���#��������$���-�������
�&��������
�����������	������������8�$��

J�&��	������&�-� ������	����� ������� ������
������	�� ����$���
�� �� ����
��-� ���� �� ���(�-
����
��(�����#����&����2���������	�&��	���������������������������8�$���J�&��	���jne?

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

Senator Krystyna Sienkiewicz:

������ ��������������:� �������� ����
��:� 8���� $��
��������������-� ��&��
������2� 
��� �������� ����&�
������ �������� 	�&��	������-� ��������
������ ������ ����
������������
���/�&���������$���

��������	
��
��������	�����:

���������������
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�����������%��������-������
��������������$-��#o-
����� ����� 
��� �&������� ����&�������$� �� ������� ����
��������-� ���� �������� ���


�#��	�����1������-�������������������������$�����#����
��$-�����$2��$���	��������e���
��������'������������
����&�����������
������������4

Senator Krystyna Sienkiewicz:

1��-������������������������&������������
����������������������������i-
nii Biura Legislacyjnego,

��������	
��
��������	�����:
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�&��������������$�����������
��$��������&����������

8���� ������� ������
������	��8�$���J�&��	������&�� �� ��(
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�
�����������������$�������&������������1����
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�����������	���2�������������������������������������
��$�
����

Poprawka pierwsza.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:
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�����$���



w dniu 24 lipca 2003 r.

857/V 83

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

zdanie?

+�-����#������������	������1�����!�Trybusz:

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

��������	
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��������	�����:

�����$����������
�
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�������
��(�����
���������������������������������4

<�����
��(��&��������������������������������

Kto przeciw?
Nikt nie jest przeciw.
�
��������
������4

%��
�����������
����������&����������

������������
���������&�������������
��
Poprawka druga.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

�����������$&������#����
���	�&��	��������,����������$�������������������
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+�-����#������������	������1�����!�Trybusz:

3�����-� ��� ������� 
�� �����$�������� E��
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

�����$����������
1����������������$	�&��������������������
$���'#�����������(��2�
�	���$��&����

aspekt legislacyjny. Art.� �
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Rozumiem.
�����
��$��������&����������

�
�����
���������������������$���$&��&�4

*���(��&������������

Kto jest przeciw?
Nikt.
�
����
��������������&���$4
%��
�������
��������������&����������
������������
����������
�������&�������
Poprawka trzecia.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:
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$-� $��
������
w������	���#� 	$�� ���	����#� ��� ������������� ���$����#-� ���� ��&��� ��������2
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�
�����
���������������������$4

*���(��&������������

Kto jest przeciw?
Nikt nie jest przeciw.
�
��������
����������&���$4

%��
�������
��������������&����������
���������������
�������&�������
Czwarta poprawka panie magistrze.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

'����
���������������#����
���������
����������������������������������	����
������������� $��
�&�� �����$��������� E�$��
������ �����	���F�� ����� �����������
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����$��
������#������$�����#��������������#-����
(���#��������$�
� 4, doprecy-
zowanie nie jest konieczne.
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+�-����#������������	������1�����!�Trybusz:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:
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Poprawka szósta.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:
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+�-����#������������	������1�����!�Trybusz:

Nie popieramy tej poprawki.
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Kolejna poprawka.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

��������� ��(��������������� �����	����������
������&�� �����$���������� �$b-
stancjach umieszczonych w rejestrze, o którym mowa w art.�� �������$���
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Kolejna poprawka.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Kolejna poprawka dotyczy art. 5 ust. 3 pkt 1, który stanowi jedynie o odpo-
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:
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Popieramy.
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Poprawka jedenasta.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:
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Poprawka trzynasta.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

Poprawka trzynasta dotyczy art. 16 ust. 2 pkt� -��
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:
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Popieramy.
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Poprawka szesnasta.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:
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Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 40)
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