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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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Przechodzimy do rozpatrzenia wniosku o wprowadzenie poprawek do ustawy.
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:
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pana senatora Chronowskiego, druga – pana senatora Bobrowskiego.
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Senator Andrzej Chronowski:
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Senator Franciszek Bobrowski:
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Pani Ewa Lewicka, prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych.

Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Ewa Lewicka:
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wotnie…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Senator Andrzej Chronowski:

$ �����������������
����������������������'�
�����
���������������������*���
������������!�������������������
����!
���������+����	�6
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����������	
������
������	�����������������
�

Tak, tak.
���������������
�6
(#�
�����	
���	�����$����)
�����������+������������������
��+��	�������!�������������������&+�
��� ��������+

������������ ������������
���&+�����������	����
���!
���������������������������������
����������������+�
��������������	����������������������������
���&������osowania.

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

��� �!
���������� 
���	�� �� ��������� ����
��� ���	���� �� ���
��!����� �������
W������
����!�����������������������#��������A? miliardów�������
�10 miliardów������u-
�����+� ������ ��� ���
�� �� ������
�+� �����
���� ���� �������7������ ���
���� �������� �����

wiersz, gdzie w rubryce „ponad” jest 80 miliardów���+������!������4���������������
����
�������������
���
���#!��!����������
�������

��������5����
��������"? milionów���

�	!��0+0�?@����������������10 miliardów�������
�������
�������

�+������	�����������
-���������� �!
���������� ������ ���� ������������ ������������������� ������+

�����������������!���!�����+����	�������0'"?+� 
�	����0'"0 miliardów���+� ����"?'A?+

tylko 20–40 miliardów�����
��

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

$����	�������������������
�����
������%�$���������������
���&��������������%
���������+����	����
�� �������������������������������'��	��������	��!����������a-
������������!����������	�����&��� ������������

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

�������������
!
�����������������������!
���������+�����������������������������.;/
(����	�	������2��
�
���������������������/
(Rozmowy na sali)
Kto jest przeciw? (4)
�
����
����������%�.;/
�
!��������
�
�����;���������������+�A�'��������+���;�����
�������
�����������

��������������

���
����!��������������������������%�:��+�������������

(����	�	����: On nie ma takiego prawa.)
Tak, tak, przepraszam.
*�����
���������
��!���������������������������������������
���������������
�+���������������!���������z���	�����������������

�
�� �� ����
��� ���
� ��� !����	������ ��������� ��������� �������+� ����� ����
���

3�����������+�����������������������������.1/
Kto jest przeciw? (1)
�
��������
��������������!%�.�/

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

�����������!�
Poprawka ósma.
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

��������������!�!�����������������

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

�
��������
������
�����������������������������%�.�0/

7����!�����������2���������������
:��
�����

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

����������������
��!�����	����
������	�����!�
����

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

�
�����
�������������������������������
��%�.�0/
7����!�����������2���������������
����������������
��

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

����������������
����������	!�����������������������!���������

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

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

7����!�����������2���������������
:��
�����

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

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

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

,���
��+��
���������������������������%�.�0/
7����!�����������2���������������
Poprawka dwunasta.

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

�����������!���
����
�����!�
�������������������������*������!�
�����������

������������������������� �����
�� ����������������
�!����������������������
���a-
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����������������!����������������������������������������������� �������������e-
��� #!��!��!+� ���� �� �� ��������!� ������������ ������������ ���������� ������������ 
w�������!��������������
!�������
���
�����������������������
�!������������!�

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

7����!����������
�
��������
������
���������������
�����������%�.�0/

7����!��������������������������	������������������
(�����������������������������������

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

Chronowskiego.
$�����������
������ ����������������������&%

Senator Andrzej Chronowski:

�������������������<�*�������������<

Podobnie jak w poprzednim przypadku, moim zdaniem – i nie tylko – ten arty-
�!�����
���������������������
�����	�
���+�����������������������&�������
����o-
����������'�����������
��������������� ���� ������&���� �������� ����!
�niekonstytu-
����������$�� �����������!��������!������ ������������� ���
� ������ ������������ 
���
�����!+���������������
�������
��+����
�����
�������	���&��������
���
���������
��������

2���������	�+�����������
�������+��	�
����
���������������
���������������
������
���
������������������������(��
�	�+��������������i������

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

7����!���
$�����
������%

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

Krzysztof Pater:

(��������+�
��������������������������������
���	�������+�!	��������������
�t-
�������	!�����9������ ��������������	�����������+��
�����������	�+� �� ������������#i-
����	��
����������+������
�+������������������"0�0������������������&����
��������
u-
����+������	�!�
�������
���������
�	�����������	�����#�����������������	��������

��!
���
�� ��������������
�������� ������������������������������������
)��������
���	����� 
������� ��������� ���	��� '� ������������
������ �����t-

������ #���������!�����������+��
���������� 
������� ���� ��������!��
���������� ���i-
����	����+�������
����������������������	�����������*�������!���
��������������	����

�������
!�
����������������+��
������
���������������������������"0�0���������y ela-
�
���������	����&� �������� ��������� ������!��$��	��  ��
���������������������� 
��� 
�
���	������ '��� ������� ����
�� �	�������� ��� ����&� ������������ ������
������� ���	���
����!�����	����� �#���� ��(�� ���
�����������+����+�����������������������!	����

����&���
�
�������	!������
�������������ego procesu legislacyjnego.
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����������	
������
������	�����������������
�

7����!����������
Pani prezes Lewicka.

Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Ewa Lewicka:

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

$ ��������+� ��������&�����
���!�������� 
�+� ��������������
�&�������������� 
�����
����
�!����� �����!+� ����� !� ��	��� ����� (��� �������� ������������� ���
��� ����������+
�	��
�����������������
�
�	���
�����	���������������
��+��
�������������������!���&���
!����!�
�������
�������
�	��� +��
�������������!������������������������
�������� 
���� ����
�+� ������ ��������� ,� ����� ������ ���������&+� ��� 
�� ���
� ��!������ ��
!��!
w���
!����+����������
����!��������
���������epis.

,�
����������������	������������	����&%�*������������������!�'�
�����������a-
������ B����9������������ '� 
��� �������� ���
� �������
�
!�����+� ����� ��!���� 
�������
��+

�
���������������
������������	��������
������������������
���	�+��
����������� ��	�����-
�
���������	�����+�����
��������������� ��
��������������� ���������������
��*���������

���������������������	������
�������
��+��
�����������
����������������"'; miliardów����

2��	��
��������� ������������������
����������������
����+����
����������������	���
��+�
�

�����
����������������
����!������+����������������!��������� ���&�
���
��������"0�0 r.
(������������
������
���
����������������������������+������������������&�
����������y-
����
�������
�������
�	��� ��!����������&�
���������
�+� ������
���	�+��� 
�� 
������������

���������&+��������������������#!��!������
������������	�o����

*������������������!+�
�+����
��������������
������������������������������

������� ����!����������������!���
�������������
�
!���������� 
���������!��:������r-
�!���
����� ���
��������
!� 
���+� �����������������'� ���	�
���������	���������������+
która w ogóle wykre�	������
�����
��!�!��7����!����������

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

7����!����������
)�����������
��
���������������+�������������
�������������+����������+��������e-

dzeniu plenarnym Senatu, to jednak zarzut �������
�
!������������
�
��������+�������-
�
������������+��	������������
�����������������:�����������������
!�
���
�	��6

���������
�����������!�
��!�����&��������
����������

3�������������

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

Krzysztof Pater:

(��������������+������	���!���
��!���������	����
����� ������������
�������a-
��������!
�����������
�
!��������+���������!���
��+������������
��������!
+�
����
��h-
����
���!����������������������owiedzi.

2�+� ����� ������!� ��
�	������+� �
���� ������
�������+� ���� ������	��� ���	��!
o����!�����!����������
�
!������ �������������!������������������������
���!�
����

-��������������������
�
���'��������������'�����������
���������!���(���!������n-
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�
�
!�������7������ �������
�������������������
������������+�������� 
���!�����������
���������������������������+�
���������������������������������������������������
�
���������
������
����������������
�����������������!��
����������!��������������

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

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

����
�
!�����������������
���������������������������������������
�
!������������l-
�����������������&+�
���������������������
��������������������������+���&�����
�����������������
+��	������������'����#�������������������	����+��
�����������������

�����������������
�
��(�����������������������	�&�
�� ��������������!
������ ����
����
����
�
!������+������	�������������� �����
��+����
���� ��!�����������7����!���

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

7����!���
$�����������������&����������3�!���C����	��������%

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

Po tym, jak pani prezes C����������������� ��
�
�� 
�����������!+������	�������
��������������&���
�	����������������������
�
!��������+��������������!��
!�����e-
�������������������
����������������7����!���

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

7����!����������
$���������������
���&��������������%
�
����������� ��������������������	�
���������������������������
����������-

���������������������+����������������������������
(�����	�	����: Trzynastej.)
������������� 2������� ����� �
�� ���
� ��� ���������� ��������� 
������
��+� ������

o��������������������.;/
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
��������������!%�.D/

;���������+����
������������������+D�����
�������
�������������������!�
������������
����������
��
(Senator Andrzej Chronowski�����!����+�������
����������
�����������
����a-

sta i dwudziesta pierwsza.)
(����	�	����: Tak, w konsekwencji.)
Tak.
Poprawka czternasta.

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

��������� ��
�����
�� ���������� ��� � ����
��� ����
�� 	����	������+� �����!��

����������
�+�������������������������
�����������!������$ ���������
� 10 i wyrazy: „w
��������!�������������������!�
���5�
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����������	
������
������	�����������������
�

7����!����������
�
�����
��������������������������
�����
��%�.�0/

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

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

*� ������!� �� 
��+� ��� ��� �������������� ���������!� ���
���� ���	!������ �o-
prawka szesnasta lit.��+� � ������������!������&+� ������������ ��������� �!
���������
��	�������� ��� �����������!� ��������� �������
��� ��� 	�
����� 8��
������� 
�� ����������
w Senacie.

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

7����!���
�
�����
���������������������������
���
��+�������6
(Wypowiedzi w tle nagrania)

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

������������� ��������� �������
�+� ��������� ���
���
�� ����� �������������
���������������!
���
�������
������������������������������
��	�
� a.

(&����
��	���������������	��������	�����������: Tak.)
2��	����������������������������
�+���������������&�����������������
�����	�
� b,

�
�����������
�������	!�����+�!��
�������
�����������������������2��	��������������

���������������!
���������6

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

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

(������	�
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Senatu Aleksandra Skorupka�������������&��	������	������������������������!6/
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lit. b.
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�����������!��
��&�������a-
nie w Senacie? (10)
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

(����������������� ��	!� ������������ ���
��!������ ��
!������ 2��	������������

����������������
���!�
�����������!����
�
!
�#!��!��!+��
�����������!��+�������!��y-
���� �����	������ ����!� ����� �������� #!��!��!� ������� ����� !�����&� ������������

����
�+� 
�� ������� �
�
!
� !��	�������������&� ����
�� ��� !����!� ����!+� �	�� ��� �������
w�������
���!�
����
���������������������������������������
�����+����	����������#!��u-
��!�����������!��������������������������
�+�
������������
������������
�
!
�#!��!��!
���������������
�&�������������
�������!��!+������
�����������������������������a-
�
�������	����������
����������� 
������
����!�'���������� ����������
�������������&
�������������������
�
!
!����������!���j������������������������!�
����

2��	�� ������������� ���� ����� ������
� ������ 
�� ����������+� 
�� ������� �������
o wyja������������������
���

(Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Ewa Lewicka:�)���+��a-
����)����
���+�
��%�$��������+��������������������%/

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

��������������

Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych Ewa Lewicka:

To jest pewne doprecyzowanie zasady, która w naszym przekonaniu wynika
z����
�����������!�
�����,	����
����������������������������������������+�����������y-
����
����������
�����
!���
��!�
�����B�
�����
�
���������+��
�������
�����������!����+���
po��
����������!��������	�������������!�
����

��#!��!���������
�	��+��
����������� ��
�
!
�� ���������+������!�����������!�'

�	�������
�����������������+��	�������
�� ��	���������+� ��� 
�� �������������� ������ 
�
�
!
�� � '� ���������������� ������&� ������ ��� ������� � ����
�� :�� ��������� #!��!��
�����������#������������!�����
!�	�
�� ���������
����+����	��������+�����������
������ 
������������� ������� ��������������� � ����
��,� 
������������� ���!	��������������� ���
������	���
�����
���+�� ������������
�+������������������
�����&�
�����
����+���������

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

����
�����������������
�������������� +��
���������������������������	�
��������������
������� �����
��=!��!���������������&��
�
!
+����
����������#��!���
���������'����y-
��������� �
��!��!� ��� �
���� � ��������+� ��� �� � �����!��� ���!��� ����
�� � ������ $��	�

� �������
���
����+��
�����������!��������!�����������������!�
���+�������
�������������
������������	�
��-�
��������	����� �������� to jest doprecyzowanie tej zasady.

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

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

,� ��
��+� �
�� �� ����
��� ���
� ��� ����������� ��������� ���������
��+� ������
o podniesie����������.�0/

7����!�������������������	������������������
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

��������� ��������
�+� �!�� ��
�
���� ��� ��������������+� !�!��� �	�!�!	�+� �
���
jest niezgodna z zasadami techniki legislacyjnej.

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

�������������+��
�����
��������������������������������
��%�.�0/

7����!�������������������	������������������
:������������!�
��������
�������������&�

$�����������
���3������������ �������������
���&������������������������
��

��������'�����&��������������
���!�
�������������
��������������!� �alenia?

Senator Franciszek Bobrowski:

(��+�����������+������������

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

$���������������������%�:������

��������
���������������
7����!����������
7�������!
�������������
�+�����������
���&����������
��������������������a-

�����&�����������
���(������C������'���������������
����&�������������!�
�������a-
trudnianiu pracowników tymczasowych.

(Przerwa w obradach)

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

���������������
��������+��������
!����������������������
���(������C������'
i���
�� ����
���
��������
��������������
��������!�
����

Jak zwykle na posiedzeniach naszej komisji jest kworum, tradycyjnie i regula-
�������� 2��
� �������� ����� ����
��� (������ C�����+� ����������������������� 8�
��o-
����
��� �� ��������������+� �
���� ���������� ��������� ��� !�
���� �� ��
�!������!� ��a-
cowników tymczasowych.

,���
��������
��!����������!�������!��
!���������������������� �����
������

poprawek do ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
���������
������������������������������������������
����+���!����������

do wprowadzenia poprawek do ustawy.
�����������
��������������������������
���������� ��������&�����������
���(e-

�����C���������������������������� ����������������������'���������������������+

�������������������#�����+�
���!�������
������������������������
����:��
����������o-
�������
�������������!����������3�!���C����	��������+�����
��������
�������������o-
wania.
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Senator Teresa Liszcz:

,	����	����+��������������������+�����������!������
���%
(&����
��	 ���������������	 ��������	 ������������� *����
���+� ����� ��&

wszystkie.)
Dobrze. W poprawce pierwszej chodzi mi o rozszerzenie palety rodzajów

!���+��������
������
���� ��������&���
�!��������������������������������
����a-
����������������!������ ��	�������������������������
!�!����������������
���
��+
�
����������������
�������������������������!������+����������������
� 2 pkt 3 lit. c
!�
�����������������+��������������
!����+����
���� ���
�!�������������������� 
�m-
�����������������������+� ���
������������������������������������������������a-
cownika.

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

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

����������	���+������������������������	������������,	����������������������+�
�����
���!����+��	���������!��
�����������������������&���#������
�!���������������������
����
!����+�����
�����
��	�����������������+���������������
�!����&���������������n-
�����7	��������������
�
������������������������������������������	���������+��	��������

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

2���	��� ������������������!��+� 
����������
�����������!���#�������+��
������

����&� ����������� !��
������� ������������ ����������� ��������
�
������� *� ��
� 23
ust.�"� ���
����������� 
�lko do art. 9 ust.��+����	�� ��#����������
������� ���������� 

kwalifikacji, wymiaru czasu pracy, przewidywanego okresu oraz miejsca jej wykony-
wania. Tymczasem w art. 9 ust.�"���+�������������+���
�
����	�������������#�������

������������������������������!�������������������!����� �!� 
���������������'
i���������������!����+��	������������������������� ��������&��(����#������������a-
	����
��������&+��������������������������
���������
�����+���������������	��������o-
wane mu wynagrodzenie odbiega od wynagrodzenia przewidzianego dla pracowników
��
�!������� ������������������!��tkownika.

2���	������� ���������
��;��!�
���+� 
���������������+������������������� ��&���

�����	���+�����������������!��
�����������������&����������������+������������
#����������������������
����������������+�����
�
���+��
������������������	���������t-
kowego, ani struktury organizacyjnej, ani reprezentacji. No bo kto to jest podmiot nie
�����������������%�$��
����������	����%�2��
�
������
����������	����+����������
���
�����
��������������� �����
����� ��������+���
������������������	�&+����
�����

�����+������������������*������������+����
�����
����������������	������������+��
���
��������� �
����!��� ��	������� ��� 
���� ����������� !��
�������+� �� ������������
���

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

�������� ����������� !��
�������� ������ ��#������� ����������� �� ��������� ������
������������� 
�����	�������!�����&����������� �����������
������������������	���&
�����������+�����������������������������!�����!�������!������������������������o-
�����&�������#����������
�!�����������������������������
�������!����*���
� 3 kodeksu
����������������������������
�
�����������+������� �������������
�������������������

�����!����������!����������������������������������	����acowników.
(�����	�	������:�������������
����&�4#����������5�/
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����,	��������	������#����+�
�	����
�����������������	��+����������
��
��
���� ������� ���������������+� ��������	�
��+� ��� ��� 
����
������������ 
�� ��&� ������
To wszystko.

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

7����!����������
Pan minister…

Senator Teresa Liszcz:

, �+� ���	�� �������� ������ '� ���� �����
��� �������� ���� ��� 
��� ������� ��#������
z art. ;+� �
���� ����!������� ���
� ���
����������� ���� ��� ����
!� ����� (�� ���
� �	�������

definicja ignotum per ignotum�� 4����������� ����� ��&� ������
��� �������������� 	!�
������#����������
�!��������������������5��,���������������������
���������	���&
������ ����������+� 
��������������� �����������&� ��� ��
����+� �
�� ���
� ��
�����	���
praco�����+��
�������������&��:�����
����������������
��+��
���!����
�!�����

2�����	����
�������
���
���
���������������
��������+��	������������������	i-
������ ������!� ������ ������ 
���� ���� �!�����+� ��� ������� ���#������&� ����������� ��
prostu jest bardzo trudno, i tak to zostawiono. Ale tu chodzi nie tylko o to, my nie tylko
������+���6�3�������������
��+������������������
�
�	����
��+��
���!����������
�!d-
���+�
����
�������������
������������
�!���&����������������������������+�����	���
e-
����������
�����������%

���	���&���������������������������������������������#������������������d-
���
����������������+����������	�������!�����
�!����&����������������������������i-
��+�������������
�������������	����������
���� ���!�!� ���&�������	���&���������������
�����������������������	��������	��� �����
�!���&�
�	�����������'��������%�:����o-
��+�����������
���a�������%����������
��������
��� �����

*����
���������
��!����������������
���
�
���+�������������	������!�����!��

�������&� �����������+������������ ��&� ������������ B������ ���+� ��� �����!��� ��&� �o-
�!�������������������+�
�����������������������!���������&�
����������
��+������u-
������&��
�!�
!����������������������	�������
�
!���+���!������������������������a-
����!�
��������!������&�����������
������
����������� �&������������������������e-
nia. Sam art.�;� 
���� ��������+� �	�� ��� ����� ��!������������� ���������
��� �� ���
����

�������!�������������
�������� ��������
���+��
����� ������&����	���&������������a-
��������

,	�� ���	�� ��� 
!
��� ������+� ��� ����������� !��
���������� ����� ��&� 
����
podmiot ��������������������������!�����!���
��;�������!������+�
��������+��������
������&�����������������������
����������������� ������� ����������������������� 
������
��� ��������� ����� ������	����� ������ #������������������������������� ���
���������	�������������+���������������������������
�!��:�������+�����!�
�������u-
��&�'�����!�������
�����
��������
!������zpieczne.

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

7����!����������
$������������
������ �������!�
��!�����&����
���������%
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Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Krzysztof Pater:

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

2���	��� ��������������������
��+����	������	���!�����������
���
��+�
�����a-
������� �������� ���� ������ �	����
�� ,	�� 
��� �	����
� �
��������� ���#	������ �� �������

art. 13 ust.�"+���������
����������������+�����������!�
�	�����������
���������+��
���

�������	����������
������� �������������,� 
���	�
���+���� ��
� 13 ust. 2 bardzo precy-
���������#���!�����������������������+��
�����������������
���������� ��
�
��� ��e-
���������'��	�������������������!����������������e�	����

9�������� ���������	�� 
��� ������ �� !����� ��� ����� ���
���
��� �� ��
!����+

���������
!
�������������
�!���������������!��������	����&����������!�������

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

����������������������+� 
�+���� 
���������+������� �������������������
����z-
��+� ������� ��� ���+� ��� ������� ������������� ��	��� ������������� �� ������� 
������
ustawy.

2������� 
!
��� �����	�����&+� �������� �� 
��+��� ���������	����+���� ��� ����w-
��������!�#!�������������
���!�
�������������������������������� 
����
������ �� ��z-
������+����#!������!��+����������#!������!���������������	���������������������&��o-
���
+����
�����
���
!��	��+���������������������	������+�
��������������������
�	������
'� 
�� ����� �����	�����&�� ,	�� ������� ���+� ��� �������� ������� ������������� ��	��

�������������������������������������������
�+����������������������	��
���������a-
���+�
����������������������������������������������
� 13 ust.�"+�����
��������������z-
����������������!�
�	����������������������������
����
�������'����	�
����
�������o-
������������&��������emy.

(Senator Teresa Liszcz��$����������������
�������
�����������6/

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

�������

Senator Teresa Liszcz:

�������������&�!����+����!�
��"���
�����
�	���!������������������	���+����!�
��� ���!	����6����	�� �
��!��� ���� 
!� ���������� ���!	������ ��������� ����� !������ ��

��������
���
���'�
�����
���
��?����
�������!������������6�7����!��

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

Krzysztof Pater:

2��
��������������
���������	��������������
����
��!������!+����	��#!�������e-
��
�������+� ������� �������+� ������ �������	�� ����	�����&� ��� ������ ���������� 
��
ustawy…
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Senator Teresa Liszcz:

$��� ����� �����������&� ��
�����%� (�� ��� ��� ������� ����
��� ���������	�
!����� ��� ����� ���
���
������������!������%����
��
��������
�������� ��%�,� 
����

����
������
�������	�������
!
������%�2�����
���������������+�
����
!������������������

(&����
��	 ���������������	 ��������	 ������������� 2�� ���� � ��������� �����i-
���&+���������������������������&6/

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

Krzysztof Pater:

-������������
��������������������
�
�!����
����������!�����&�������������
��
!���  ��
��������+� �� ������ +� �����6�(�� ������� ��� ��� ����
!� ���� ����� ����������

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

������ ���������&+� ��� ���������!� 	������!�� *� ������� ������ ����� ���������&+� ��
�
�����������������������
�����������������
��!�
����'�������������+�����
�	������-
����+��	�� ������	���+� ����
���� ��	�� �������
����� ���
������
����������	�&+����� 
������
��������������������������������+���������	����6

(����	�	����: W poselskim.)
(�� ����� �� ���������� ����	����+� �� 
�� ������� ����������� �� (��� ����+� ����	�

�����+�
���������������������6�(��������������������	������+�������������
����a-
	�����&+��	����
���#�������������������������������������������

Teraz co do art.�";���������������&�!����+��������������
�������!�
� 2 tego arty-
�!�!� ��� ������������� ��������� ��� ��#�������� �� ��
� 9 ust. 1. Ale z drugiej strony
spójrzmy na to, co jest w art. 9 ust.�"�������������!��
������� ��#���!��� �������� ��
������� 
�	��� �� ������������!+� �
���� ���
� �����	���� �� ��������� � �� ������������!

�������!����� �!�������
,� ��
��+� ����	�� ����������� !��
������� ������ 
����� ��������+� 
�� ����������

o���� � ��#���!��+��� ����	�����������+� 
������ ��#���!��+�����������
!�������� 
������ 

�����������-���������+� ����	�������� 
����������+�
������������������+��
����!������
#!������!��+���
������������������
����������+���������������������
��
������������� 
�����!����	�� '� ��� ����	��������� �� ������� !�������� ���������� ���� ���!	������+� 
�

���
�������
��
�����������!����	��������������odowych.
�����
�����	����
�+����	�����!�����������������������������������
�������

3E�+�
�������������������������
��
Z kolei elementy zawarte w art. 9 ust. 3, czyli to, co agencja pracy tymczasowej

!�������� �� ����������� !��
���������+� 
�� ��� ������ #������
�� !�����  ���	�����

A�������������
�������������������
��
�������!���+��������
��w art. 23 ust. 2 mamy

����!����������+��
���������	�������������!��
��������������������
�
���������a-
��������������������!�
�	�&������������������#��������'���������
���������������
��

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

���+� ��� 
�� ���!	����� �������� ���� ������+� 
�	��� �����	�� �����������!�+� ���
�������
�����
��������
������!�������������������
��������2���	����������
�����������������
�����������������������������������������������+� 
���
����������� 
��!�������+� �e-
��	�������������
�������o
������
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I teraz wreszcie kwestia art.�;��� (��� ��
��!�� �������� �
��� ������+� �
���� ��

!�������� ��� ���������� :�� �� �� ������ ����!�����+� �	�� �!���� ����������&� ����!���+
�
����
�����������
�������������������������������������
��������������������������!�
����
���!�����
�����������������	�������������!��������������	��&�	��������������������
)�� ������� ���
����� �
������ ��� ����������+� �	�� �������� ������� ���� ���+� ��� 
�� ���

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

7	�������!������+������	���� ������&������������ �����
���� 
�������!� ��	o-
�������������+����	��������&��������!�
� 4 w art. 37 ustawy o zatrudnieniu i prze-
�����������!����������!%

���������������������������� ����
�
���+������
�� ��������!�
� 4 zawiera ter-
���� 4��������������� !��
������5+� �������� ������ ������ !�
����� ���
� !������� 
�����

4�����������!��
������5��9�����������������������	��
���������+�
���!
���
������

���	��������������
������������&�
������	��������'��� 
��������������������� ����
e-
rze formalnym.

7�!�������������+� 
��� ��������� ����
���������
��������+� ���
� 
����� ��
��h-
czasowy ust.�A����!������'��������
�+�!��������
������	�����
���!�
����'���������o-
������ !��
��������������� ������ #�������� 	!�����������
���� ������!� �� 
��� 
!� ���

podpada? Ano, jednostki organizacyjne ����������������������������������'��������
����
!�	�����
�������������������������� ��&�!��
�����������-����������!���	i-
���+����
���������
������������������+������
��������
����������������+��
���� ����
���d-
�����!������
��������������
�!���������
�
�����!�������+���������&����	������������
!��tkownikiem.

B��
��������������
������������!+��
��������������
���������������������!�����a-
��������+����	�������
��� +��
�������
�!������+�������!����� �
���������� �����������e-
�
����� �	�� 
���� � ����������+� �� �
���� ��������+� ���	�� ����� #�������� � ��������-
��� �������	���&�������������������
!�	�������������
��������� +��
����������
�!d-
��������������������������=�����!�������������������	�������
�	������������������&
����������+����	��������������
�����&���
!����+����
����������������������
�!������
	!�������!����� �	��������������!����� ��������+� �����������������+������	�� �����+

i�
������
!����+�������
�+�������������+����#��
�������������� ���������7	�
����!���a-
��+�������
����������������������������!�
� 4 w art. 37 ustawy o zatrudnieniu i prze-
�����������!����������!��:������
�� ����� ��������������������������&�
�������o-
���������������
����7����!�����rdzo.

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

7����!����������
(Senator Teresa Liszcz��$�������%/
Jeszcze? No dobrze.

Senator Teresa Liszcz:

2�����
�����
��������������&��������������
���������������������'����������

�������
������+�����������������������������!��
�������������������������������

������������������!�����

7�	�������������
����!���
�+�����������������������	��������������
�������+���
� �����������������������������
����������������� ����������� ��������������������
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,���������������!�����������������������������
��;�������!�������'����
��������������
������&� ��� 
���� ��
��!�!+� �
������������������ �� 
��+���� ������������������ ��&

�����������
���������������������������������������������,	������� �����&��������
dalej i, moim zdaniem, to jest niebezpieczne.

*�����
�������� ��������������#�����&������������������
����������+�����
���������	�&���
� 31, tylko na��&��!���������������������+��������������
������48��!��

�������������
�!������������������������	!��� ���������������������������!��
��w-
����+��
������������&�����������������!�����!�������!������5�����	���
��+��������
�

���
���������+�� �����
�	�����
�+����������	�&��������4	!��������
�������������a-
�������5����������
!�������&������������������acodawcy w rozumieniu kodeksu pracy.

(&����
��	���������������	��������	�������������-���������� ���
� 
���!
��o-
prawka…)

A on obejmuje jednostki organizacyjne ���������� �������� ��������+� ����!

chyba pan minister nie zaprzeczy.

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

��������������

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

Krzysztof Pater:

,	�� �� 
��� ��������� ��� �!���� ������ �
��������� ���
�����&+� �����!���� ��
�����������+����������������
�� ���������!�
��A� ���
�����+����
���!��
���������
����� ��&� ������ #�������+� ������������ �
�����������!��!+���� 
�� ������ #�������� ���
��������!�����&������������'�������
!������������
��������wnym.

Senator Teresa Liszcz:

*���
�
���� �
����� ��������'� ������������ '� ������ ������ #������������� ��&
������������2��
�����!����
�	�������
��+����������!������&������������������������
���	���&��������������������� +����������*���!������������������������!���������&�

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

#���������������������������!��-�������������������
�����������+�������������������
��&�������������#�������+������
���������������!����+������������!�����������&����a-
��	�������������������'�
���!�����������
������������one.

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

Krzysztof Pater:

,	��������������	������������������������
��;+��
����������4����	����
�!������
���������������5��$��	����������
!+�������������
�!������������������+����������a-
codawcami. I to jest…

(Senator Teresa Liszcz�� (�� ���� ��
�!���&� ����������� ����������� ���� �����
�������+�
�	��������lnie?)



w dniu 5 sierpnia 2003 r.

878/V 21

:�������+���
������������
������������
�+����������������&�
�� �������3���e��	�6
(Senator Teresa Liszcz��,������������������%�:����������6/

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

������������������+� �	�� �������� ������ ������ ��������&����� ��
!����+� ����i-
���+�������������������������������������������!	������������������������������+
�����
������+����
�����
���	�������������������
����

(Senator Teresa Liszcz: Przepraszam, bardzo przepraszam.)
,���
����������
�������������!+����������
���������
�����������+� 
���������

������������������3�!���C����	��������+�����
��������
�������������
��y��������

Senator Teresa Liszcz:

2��� ��������������������������&+��������#!��������������!��+������
����!��
����������������#��������
�������'���!�������#!���

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

7����!���
(Senator Teresa Liszcz��)����
�	�����
�
����������%�2���!����������������������-

�������
�!��������a���&�/
-�
�
��������������������-�
�
������+���������
��+��	����������������

Senator Teresa Liszcz:

���������
�!����
!
�������!
���&����
���
������������������������
� 3, bo napi-
���������������������
���
���
�

(�������	 &�������	 '��������� :�� ����� ��� �������� � ������� ���������&+� ��
w�����!����
�
!
��������	���!
���
�
���������������������!� �	�6/

,	�� ��������� ���
� 
��+� �����������+� ��� 
�� ��#������� �����!��� ����� ������� '

w jednym artykule jest� ��#������� ����������� �� �����	����� ���	������ ��� ������ ����o-
�������*�
������������
��!	�������������� 
�+����������������!����������������a-
warto w art. 2 i�""�� B� �
��� ���
6���������� 
����#����������
���������!��
�����������o-
����!�������'����
�� !��������������'����
��+��
����������������	���&�����
�!���������w-
����������������+�������	���&��������������������+���� ��������������������
�!�����
:�������������
������������!��
�������������%�3���
���������������	��+�������!�����
���	������ ��� ������ ����������� ���
� ��
�!�������� ��� ��������� �������� �����������

A����������
�����
��������+��������������
�!���&�
��������������+�
������������
�����
���&����	���&��������������o������

�����������+��!������������������������+����
�������������!��7����!����������

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

,	�����
��������!�����!�����������
������+����������!�
��������
!
��������

�������!�����&�!� ��	���������������������������������
!�� �������
�+������������o-
�����������&��������
�������!����
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(Senator Teresa Liszcz�����!����+�����������������������������	����������d-
��	����&+�
��%�7����!����������/

7����!���
(Senator Teresa Liszcz: Do widzenia.)
$���������������&����������3�!���C����	�����������
����������%

�����������������������	�������������

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:
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(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 45)
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