
ISSN 1643-2851

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(886)

107. posiedzenie
����������	�
�����������������������

w dniu 6 sierpnia 2003 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

���������������

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

laboratoryjnej oraz o zmianie innych ustaw.
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a-
���� ��������"���� ������ ������������� ���
� ������� �� ���!	��������#���� 
��� ��� ��	�
������
������	������!��������������������
�������obecny podczas debaty, to����������
poprawki ������ �!� �� przynajmniej ogólnie. Jest przedstawicielka naszego bardzo
pracowitego Biura $����	��������"����
���� senatorowie wnioskodawcy.

#���� 
��� �� 
�� � �oprawek"� ��� ������������ �������� %�� ��� ������� �� ��� "
sytuacja jest prostsza,� ��������� ����
���� �� ��� � ����� �!�� ����������� ����������"

�����
������	������zatwierdzimy, albo�
��"�����	���������	�����& z innymi poprawkami,
������!�������
�������������"����������������
����e�������

% �������������������������&�
�������������posiedzenia. Najpierw w imieniu
�������������"�����	�����
�
����!�������
����"�������z ��� �������
����
�����������'
����	�� ������� 
�����"� ����� �������!� ������� �� ������ ����
����� '�a potem ��������
o stan�����������!����������(�!���Legislacyjnego��������
���������������������% ����

�� 
�"����� �!��������������&���!��� �����
"���������� !�
���� ���
� �����, przynajmniej
���������
����������.

%������������������
����
������
��������)��������!��������

��
�������������������
����Balickiego. Poprawka pierwsza.

Senator Marek Balicki:

(����������������
���
Tutaj chodzi o to"� ����� ���� ������&� ��� ������ *	�����
���!��diagnostyczne”

����� „medyczne”, bo to nie ma uzasadnienia. +���������medicus��������	�����"�����

�� ��� ��������� ��� ��	��!� *	��������� 	�����
���!�� �������
�����,�� -��� ��� ��
�����

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

���	�� ������� �!�	�����"� �	��� ����!�	������ ������� ������� ������
���"� ���	�� 
�� ������
niepubliczny���������/�����������!"�������	�����
���!����������������"�������
����r-
������������ ������!� ������� ������
���,� ������� �
�������� ������� �� ������ ������!�
Czyli dodanie ������*��������,"����
����!	������!������������
������"�������������

���������������������zyk.
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0����!����������
1��������
��
�������������!)�����������, Panowie, nie popieracie?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
����	����������

2�������������"������������jest �������!
��������� 
���������	����"���� 
����a-
��������	��������������������������
���	�����
���!���1��
�
������������������������
��������. J������������ 
������ �����
�&"� ��� �� �������� �������� ��������� �jest
�����������	�
���	�����
��������3�����������
�������������
����oprawce.

(Senator Marek Balicki: 4�������
�����"����	����������������zdrowotnej.)
3��"��	������������"������������������"����� ����������������medyczne. To uza-

�������������������������!����1��
�����
!
���za utrzymaniem������������������owego.

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

0����!���
����������������� biura.

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

��������"��������������� 
�����������������!
����"� ��� 
� poprawka wprowadza
��� !�
���� ��������� 
������	������/	�� 
�!���� ���
���� ���� !�
��!�����& – ze wzgl�-
���"����
���� ����������������
���'��������
!��
��������������������
!�
�!�������
���

�����5�����&�����
�����5�� ����"�����
��������"���������������!�����������������o-
nywane w laboratorium diagnostycznym i czy�������������!������������*	�����
���!�
diagnostyczne”��������
����*��������,�����������
�������� przymiotnika „diagno-
styczny”. Jest mi po prostu trudno jednoznacz��������
������&�
������
���

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

0����!����������
(Senator Marek Balicki��%�������)6
3��"�������������2�������� ��������������������������&������senatora.

Senator Marek Balicki:

0����!����������
���
����"� ��� ������ ������� ��������: „medyczne laboratorium diagnostyczne –

samodzielny� �!�	������ ������� �������zdrowotnej”. 7� ���	�� �
���	����� �����"���� 
�� ���

laboratorium ����!����������������� samochodów,� 
���
���� �������� !
��������������

„medyczne” niczego nie zmieni. I tak musi���&�����������5���!��������*�������������

zdrowotnej”"��������������������!�
�������
�����������������������
���� Niektóre labo-
��
���������������������������������������5���������2 takim przypadku to�����������a-
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czenie, ale tutaj mówimy��������������������� ��������������
���"����	�������	����"����
�
dotyczy ochrony zdrowia, jest i tak zawarte w nazwie. Nie�� �����������&���	��"��	���o-
������������*��������,����
����������������������������
������ ���
�� ���������"���
�!���!��"����jest to lekarskie laboratorium diagnostyczne. Medyczne, to znaczy lekarskie,
����������medicus to�	�����"����������"��������������������������������	��������2-"�
�

�
!���
���������8��������
����������������!�lekarz"����
�����	�����������������*�e-
dyk”������	��������lekarza. 1����������
�������tekst ustawy,������������������&"����	e-
karze jedynie��������������
�!� ��� ���!�������� ��� 
���4�%��	��jest to zmiana nazwy
w ogóle sprzeczna����������!� �����	�
����!�
���"����������
���zmiana niepotrzebna, bo
�����������!���������������	��!"����zego��������������"���������������
4

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

0����!����������
My akurat �����!��������&������������
��!��!����������"���� ���
�������
��

��������"������������������	�����
��������	����������8��������
�����
���ortodoksyj-
nie�������������������������
��� 
��� 
�� ������� ��������� ����
�����&������������!"

� ��������
��� ������
���senatorów � ��� ������������&���
���� adresowane do wnio-
�����������������������
����1���	�����"�
��������!������ damy Sejmowi��������!�
o-
�!����������������
�����������"����
���������	�����"��������
�������������������"����� 
����
�����������������
�������������do ���
������������������
�����������
�
������

rozstrzygni�ciem.
/���
��"����������������
��"�to ����������������
���&��������������)�3���
�
��������
������
����������������������������������"���!����"����
���
��"���u-

�����
���
�������"��
������	���������������&��������"�����������������������������9:6
Poprawki te p�����	������������������
(Wypowiedzi w tle nagrania)
P������!�����������������������������������
����(�	�������"���������������
���

��	���"���������������
�����
����"����������������������
���������������	�������"��a-
nowie, rolami.

Senator Marek Balicki:

Poprawka trzecia jest �������	����
�
�����������"���������������!������ leka-
����������	���
��������� �������� �!���	��"����	��� ������������������������	����a-
torium diagnostycznym, w przypadku nieposiadania specjalizacji. Zgodnie z brzmie-
�����������
�������� Sejm w art. 6a ust. 1 w laboratorium� ��������� z zakresu dia-
����
���� 	�����
���������������������&" nie ������ ���������� ��������!" magister
chemii����!��������!��
!����"����������������������
��!"������������ 
��������&� 	e-
����"��
������������	�!���
�	�
����
���zawodowy. Lekarz��!�������������&�����������-
�!"��������������������������������������������du, co jest…

(�����
��	 ���������������	 ��������	 ������������� %��	�� ������� �
���� 
��a
�������a�������	�����&�6

Tak. 7��
�������
��!������5	��
"������������������������������������������!
��!�
������� ���������� "����
�����������"��� �������!�
������� ��������� 	����������

����
!�	���������
�
���
��������������"�������������
������������������
��. Nie ma po-

���������5���������	������"��	������������go ������������&������!���������� sposób.
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����������	
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��������
����
�������
���������przypisany do tej poprawki.
�����������������
�����������)

Senator Józef Sztorc:

Popieram uzasadnienie senatora Marka Balickiego.

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

Tak. Dobrze.
Pan minister?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
����	����������

Argumentacja panów senatorów ���
���������������!������2������ ���"���� 
���
zmiana tylko podnios����������&����������
!����������

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

0����!���
��������������������!���

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

To jest w istocie zmiana ����
���������#���������������������
������� za pa-
nem senatorem Balickim, chodzi o zrównanie diagnosty laboratoryjnego oraz osoby,
która wykonuje zawód lekarza,� �� ������������	������������������� ���������� ��a-
gnostyki labo��
���������0����!���

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

Czy jest���
��������	���������!���"�����������������
���&��������������)�#��emy.
��
�������������������
��������
������
������������������������
�������)�(8)
1���������������
0����!����������
/���
�����	��"����������������������trzech senatorów o komentarz do poprawek

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

Senator Marek Balicki:

��������������
�������
�����
������������������������	!����/�����������"����	�
� ������������"��
��������� 
�
!�� 
�� ����"� 	�������
�� ���������
��"� ��
��;�� �����	�"���
niektóre z tych ������������������&���������	��������������diagnostyki laborato-
ryjnej, ������
��������������������	������������ 5 art.�<"����	��������	��������!�����
i������
��������2����	���������
�
�������	�������
��!��!����
�� �������������������"
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���������
������&���������	���"�����
��������3��� ���������������������	�����������d-
ku magistrów� ���
���������"�����������������&�te��������ci�������������������o-
rem. 2������ ���� 
�� ����������"� ��������� ������	���&� �����
����������� ��&� ����a-
������ ������ ����	���
�� �������� !���	��� ����	!
���� ��������	���"� ���	�� �������� ����
���
������0	�
����������!����"������wszystkie osoby, o których mowa w art. 6a ust. 1,
��������������&�������	���&���!������������
������������� ���������	�����
���!�

po uzyskaniu zgody kierownika laboratorium.

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

0����!����������
Jakie jest stanowisko�����!�������
�� ����� ���������)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
����	����������

Tu istotnie jest taka luka, o której ����������pan senator Balicki.�2������ ���"
���
��!����	����������	��!�����&������������������
��&�
������
!������ego.

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

0����!����������
�������� �	�����
�������!�����!�������������������!���

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

1��
�
����������"��
������������	!�������������������	�������������������

���������� �������
���"� �
���� ��	������ ��� ������	������ ��!������ ����� �����
�������
I�5��
����������
�
����������"��
����!�!���������
�	������������"��
�����������&��y-
��������������������	����������

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

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

�������������9:6
������	�����
�����������������������������
-��
�����������������
�����������

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

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

�������������
�������
������!����� ����
��� ������������������do zharmoni-
zowania terminologii�!�
���������������"��
�������!�������������� �aktach. W tym
przypadku����
����
������������"����������
����� o systemie mieszanym szkolenia,
a nie o trybie mieszanym.
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����������	
������
������	�����������������
�

0����!����������
��������
������������"����������
���
���������

�����	������������������

�������������������"����������	����������"��������������������������������&
en �	��"�����������!����������������������	��

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

�����������&����������%���
�����
����	���)

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

3�� ���
� ���	���"� �	�� ����
����� ���
� ������poprawka, ostatnia w zestawieniu,
poprawka dwudziesta siódma,���������������������!�����
������
�" w której propo-
�!��� ����������	����� ��
� 7, ����� ��	��� ���������	!���� ��������� ��!�����
�� �������
3��� ����� ������ �����������&� �������� wszystkie poprawki ���������� �� ����
����
dwudziestej siódmej.

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

Czy jest sprzeciw wobec takiego sposobu procedowania?
1���	�����������������!"� 
�������
�������������'�������
����������������u-

�����
��� �������� '� ���
������ ���������� *��������� �������� ��	�
���� ���������

i Zdrowia” poddam teraz ���������������
�
��������
������
���������������
�� ���������"�������������������������ki. (8)
0����!����������
������	��������������������"��������!�����������������������"����������������j-

�����������������������	������������������������������	�� praco��&�
����� ���������
������������������������������
��"��
������	���������������&

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

przedstawi& te poprawki?

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

(�����������!��"���������������������
�������������� ����
���� 1����������"� ���	�� ����� �� �������
�"���
����� ������"

�
����������!��rozpatrywana��������������������
�
��������������!"�����������������

!�
�������������
����	�����
���������#�������������
�
������
���������������osobom,
�
���� �����!��� ������ 	������"� !�����!� �� ������������ �������
��� 	�����
������ch.
% �����
�����
�"������������
���&��������!������
���������"�������
��������	�����&
����� ��	���
�������� 3�� ��������� ��	������ ��� �����	���!� ��
���=�"� ���	�� 
���� ��
��!�!,
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��������������"��
������������	����&������!"����	����������������	�����&�nieobli-
��
������"��������5��!	
�
������1���	��	�����������!�����
��"����� �����	���&�������o-
����!��������
��"�
������� 
��������&������������������
����
�� ���������� �'� ���

�����"� ����� �!�� �������� dyskutowane� '� ���������� ��� 
���"� ����� w tym zakresie
!
�����&��������!������
������wny.

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

%������������
������ ��������������&�������
����������)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
����	����������

Wydaje����"����
��������������
�������
������!��
!������������
����!�������i-
ska lekarskiego. Zniesienie tej ��	���
����������������	�������4

(����	�	����: Ale poprawka przywraca…)
Przywraca?
(�����
��	���������������	��������	�����������: Tak, przywraca obligatoryj-

���&�6
W takim razie������!������������������"�����������"���������������������-��

je�
��������
������������������

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

����
����������� 
�������
����"���������������� 
�������!
���	����"��	�� 5�r-
��	��������������������������&�
���������������"����	����������������
�.

A za
��"��������������"��
�����
���������������
�� ���������)�-��
�

Kto jest przeciw?
1�����������������������������	����������������������������������������tej.
3���������������������
����anowie senatorowie: Balicki, Kulak, Religa.

Senator Marek Balicki:

0����!���������"���������������������
Ta poprawka dotyczy art.��>��% ������������������&"������obecnym brzmie-

niu art. 13 Krajowej Radzie Diagnostów Laboratoryjnych dane jest uprawnienie do
���
��	�� ������������������ ����������diagnostyki� ������ �������
�� 	�����
���������
Nie kontroli funkcjonowania ������!��������������
���"�
�	������������������������
�����������"��
������������������������������!������	���z tych dodanych !�
����"
nowych��� 
�����
��!	�"�������"��������
�
������ ����
��	�����!� 
���, jak wykonuje
����������������5�������"��
������������������������������!�������!�����	�����
o-
rium, przedstawia wyniki nie tej osobie, tylko kierownikowi laboratorium. Czyli z tego
�����������"��� wizytowane jest laboratorium, a nie������������������������7��	�
���
proponujemy,����������&� 
��"���� 
��������� ����� ������
������������������ 	�����
o-
������!"����
������������!�
����'����	�� 
��!"��
����������������������
��	������'
a�
�����podawane �������������������������	�����
���!���������������������������
5!�������������������jednostki, to po�������
���������&�
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����������	
������
������	�����������������
�

�������������"�������#����
����

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
����	����������

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

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

0����!����������
Czy pani zechce ���������������&)

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

����"����
��������������
��������������
�����������!������
����������������o-
����!��������
���>�'��������	���������
��!�
����'����������
��������
��"������	������e-
���������������
��	������������
�
����� ���
� ����
��	������� ���������"� �
���� ������o-
nywane�������������
������������
� 	�����
����������7� �
�������������������
�������
wyników����
��	���������������������������������rdziej uzasadniony.

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

0����!����������
�
��������
������
4
(�������	 �������	!�"�������% �����������&���
�����6

Tak.

�����	���	��������������

% ����������������&���
����������������������% ����������
�"�������������n-
������ ������������������&�'���&������ ���
� 
��������"� �	�����������	�
������
���'

o jakiego diagnost��	�����
���������� ������(�����
����
�	�����
��"����� ���������a-
����
�� 	�����
��������"�o którym mowa w ust. 1. W ust.��� �������������"�����!� ���

mowa o diagnostach laboratoryjnych. Pierwszy to jest ten, który jest kontrolowany,
a���!��� 
�� 
��� ���
��	!������ %��� ���� 
������ ��� 
!� ������� �����������&"� ��� � ����
o tego diagno�
�"��
�������
�������������������!�pierwszym?

(#�
�����	
���	�����$����)
Tak t�� jest. To taka �������
�	����&"����
���
��…��������������������������

takiej sytuacji,� � ������ ����������� ���
� 
�� ��	���� ������ ��
�����
����"� ��� ���
��	��
przedstawia kontrolerowi te wyniki.

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-
������������%�������)6

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

3��"�����������"���������������
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata ��	��������������

-��������!������"����������������� 5��
��������������&���� 
�����	���� �����
��
�����
����� 
���� �������!�� ���������� �!�� ���������� ��� 
��� ��
���>�� ������������� ��
w nim dwa zdania, przy czym pierwsze dotyczy tego diagnosty, który jest kontrolowa-
��"�����!���'��������
����������������������
�
������������������������#��	�"����
�
do����������������
����
����������

(�������	 �������	!�"�����: Ale ���
��������������&"��� chodzi o zdanie pierw-
sze,�
��������������������…)

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

3�����!
���������������������
!�	����������&���������
���(�	�����

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

#��	�"�������!��
!����������	����	������������������������������������
�	����e-
���������������������������"����
����������!�������������������
�������, tylko dopre-
���������"����� ����������
��	���������������
������
����������o �������
��	�����
o-
ryjnego, którego� ���������� ��� ���
��	������� (�� 
��� �������� z art. 13 wynika – ja
�����	������������
����&����������������� 
������
��!�!�'�����������������0����o-
�
��� $�����
������� � ���
� !���������� ��� ���
��	�� �� ������ ������������ ���������
�������
���� 	�����
�������� ������ �������
�� 	�����
���������� %��	�� 
�� ���� �������
�
���	�������
��	�"��	������������������������������������/�
������!���������������&
�����!�!��������	�&"�����������������5���u����&�
������������

Senator Marek Balicki:

/	�"������#������"����	������4�2�
���ust. 1�����������������
��������������"

����!��
��	�����������������"�������	���������������%��	�"����	���������������������"
to tylko w odniesieniu do tego zdania, w którym jest !��
�� 	����������������"�������
diagnosty w liczbie mnogiej.�(��������
����
�����������
�
����"�
���
�����!�������

��&�„do diagnostów”, a nie „do diagnosty”.

�����	���	��������������

Dobrze, ale czy nie warto ������"�������!������������&����������������"�do-
��&� 
�� �����������"��������
�
����������������������
���&�wyniki kontrolowanemu
�����������	�����
�������!)�3���������������������

Senator Marek Balicki:

To nie jest tak. To� ���� ���
� ���
��	��� 7� �	�
���������������� ���
� ������&���� 
���
�����	����"������������
��������������&�����…

(�������	 �������	!�"�������0�����"����	���������(�!���$����	��������46
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����������	
������
������	�����������������
�

������ bardzo.

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

1����������������!�����������"�
������������
�������������
�����
����
��	��a-
��"�
�	������������"��
�������������!����3���������!�����rzeczy dwie odmienne spra-
���� 
��� 
!
��� 
����� ����
�� ���������� ��� ���
��	�������� �������
��� 3�� ���
� ������
����
����	���"��	�� 
������������������������ 
�������������������&� 
�����������!"
���������� 
�� ��������
�������#��	�"�����������������������������
����������������a-
�
�����&���
�	���������
�����
���jnych.

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

%���������������
���&��������������)
1���	�� 
��"� 
�� ����
��"� �
�� �� ����
��� ���
� ��� ����������� ��������� �������
���

����������������������������(8)
0����!����������
������	����������������������������������
��
O omówienie poprawki jedenastej�����������������
����(�	��������

Senator Marek Balicki:

0����!����������
3����
�����
�������������
��!�!"��
������!�
��?�����"��������������!��
���r-

�����������������������"��
�������istotne i���������������������"�����
�
���������a-
�������������������!	
��
�����������������#��������!����"�������������������o-
������"����������
�������������������������
����to on jest uprawniony do przeprowa-
����������
��	������������������������
��������������������
������� ��������"��ato-
miast� ����!	
��
� ����������� ����� 
���� ���
��	�� ������������&� Czyli w przypadku
����������������������������&�������������������"��
������������������
����������

opieki zdrowotnej, a nie osoba, która���!����������
��!����������

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

0����!����������
����������
�������������!�

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
����	����������

������������������ �	�����������
����������! pana senatora.
(����	�	���������������������
46

(#������%	��	����)
(����	�	������1!��������������"�����������4�����������!�����6
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����������	
������
������	�����������������
�

0����!����������
�
��������
������
�������������������������������
��"�����������������������������(8)
0����!����������
������	���������������������������
����� ������� ��� ���
����� �
����"� ���	�� 
�������� �������� szesnasta �!�� ����"

����� 
����� ��������� ���������
�"� �������� autorstwa trzech panów senatorów:
Balickiego, Kulaka i Religi, a ponadto senatora Sztorca.

Senator Marek Balicki:

0����!����������
Jest to istotna poprawka. Mianowicie obecnie, zgodnie z brzmieniem ustawy

������
������������"��������������	�����
���!���������&��������������������������
��������������������������!��������
��	�����
��������"��������	��!�����
��������
���������	��!������������� ������	��������%��	�� 
�����������������������&��������
�����"��
���������������!��������������������������zawodu,����������������������
���
�����������
��"���
�����
����������nim ��&�	����������!�����
����!�������	������"

�
��������� ���������&����������!��������������!"�����������������
����5!�������0	�
���
proponujemy, aby wymóg� ���� �����	�
�� �� �
��!��!� ��� 	������� �� �������
��"� ����
��������	�������������������&�5!����������������. J����������� zarówno diagnosta,
jak i lekarz �����posiada&�������	��������%��	�������������������� tak, jak jest dzisiaj,
����������������
�����������������������������!��
���stosunku do kierowników la-
boratoriów diagnostycznych.

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

0����!����������
������������
�������������!�

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
����	����������

1��
�
���������������
�
��������������������������������������"���������� ��d-
������������������"������������������!������kierunku. I j���	� Wysoka Komisja uzna
te argumenty, to my���������������������e����
����&�

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

0����!����������
Nasze biuro?

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

3�!�������
��������!�
��!�����&����
�������������1��
�
����������"��
��������a-
	�����������������������merytoryczne. Jest� 
������
����������������������
�������
o-
rów decyzji,������������������&�!�������������������������	�����
���!������������
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�	��"���� 
�� ������������ �!������������ �����
��������������������!� �������"� 
�� 
���
"

�
�������������-����������������������&�jednoznacznie za czy przeciw tej poprawce.

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

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

wracamy, i ����!�������������������������!�>� lipca o tym ����!
���	����, ale to…
�������������"��
��������
������
���������������������������������
��) (8)
0����!�����������������	������������������
���!����"������������
����
�������
�!��
��5�����������"����
��������
 podpi-

���������
�����������
Dobrze. Poprawka osiemnasta.

Senator Marek Balicki:

0����!���������"���������������������
Pierwsza uwaga. % �������� ���!������&"� ����� ���� ������������ ��������
�"

�������
���
�"� ��!�����
�� ��������� �� ��!�����
�� ����
�� �������&� �������" bo one
�����
���� ��
����� ��
�
����� ����
����������"� �
������ �������� ����� ������&�� % ����
�������������	������������!�������������������������������������
��������� ������
��
�������������� �����������������������
���"���������������&�	�����
����"������������
�������������������0������
���$�����
������� ��(�� ���
���
����"����� �
�&�������� 
�"
�����������&������������������������
!����"����������
��	��� �����
�����������������
������
���� ���	��!������ ������� �
������ ��
����
����"���� ���
���
���� ���������&������
�����
�"��������
���	��������������������%��	���
���	�������������������zrobienia listy
�����
��� � ���������������� ������
���"��� �
���� � ��� 	�����
������������
�����"� ����
�����
��� � 	�����
�������������
������ "� �
���� 5!������!��� �������������������� ���o-
wotnej, to ���
�
�����	���"�������
�������& �����������"������������������"��������
����� 
�� ��������&��(�&������ � ����� �� 
�"���� 
�� ���!	����� ����
���� ���������� <==� r.,
������ ��������� 
���� �	��
����������"� ���
��	����� �����
�!� ��������� �������zdrowotnej,
i �
���
������
!������1��
�
!������������	��"����
�����
�
��� �… To���������������
���s-
�!�����"���� ���!�����"�������
���������� 
���� ��������� �����&"� 
���!����� �������
������� �������3���!���!�����
�
!�������"� �
���� ������� �������� inaczej. Ale w tym
przypadku �����������
��� �������
�,�������!	��������"��������
�������������a-
����"�
�	�������������
����������/	��absurdem jest… Utrzymanie tej ewidencji to jak
humor z �����
�������	��� ��7�
������������������
������
���������"�����
�"�����������
rada jest zawiadamiana, 
�	������ ������� ����������� o wpisanie do ewidencji. I teraz,
w�������
���������
�
�����������)�2��������!�����&������
����������
����������/	����

�����������
����)��������
!� 
�� ���
"���!��
� 
����!��
4�(�� ���!����"��������������!
	��������
���� ����"�������
�����&����������������	�� ����� ��/������ 
�� ���
��!�����	��
�����������"� �	�"� ���� ������������� ������������ �� ������ ��
�������"� 
�� 
��� �� ����a-
cza… U�����"��������������������������&" niech Sejm ma����	i���&4

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

0���������������	���������������������������������������
����
���������������
�����"�����	�������
�&��������!� ���!������������!������
������(�!���Legislacyjnego.
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
����	����������

%��������������������!��������
����������
�������������	��! pan senator prze-
������mnie �!�������	���	�������"���
��������
���������� �2��������Komisji. Wydaje
�������"�������
�
����!������������"������
�
������������������&�
��������
!������!�	o-
wania pewnych rejestrów, a ten rejestr faktycznie dubluje… Jest to pewnie zapis
z okresu,�����������5!��������������
��	��������
���.�"����������������������������&

���������������!"����������������5!������!������� �����������W tej chwili�������jest
��������������������������������	��!"��������������&�to z centralnego rejestru, któ-
��� ���
��������������������������� 	!�������������
������������3���������������j-
������
�������������

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

0����!����-������������������
���������
!�
�������������4
�������������"��������������������� ��������&�����)

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

% ������������� !�
��!�����&���� 
���� � ����
��"� �� �
���� ������� ���� ����
��

Balicki, ���������������� jako wnioskodawca.
�����������������.��������������������������������
������
������poprawkami

jest jak najbardziej uzasadnione.
��	���������
����@�
�������������
���� 	�����
�������������uchwalana w 2001 r.,

��
�
����������
����uchwalona przez Sejm w lipcu tego roku. Trudno jest mi zweryfiko-
��&"������������������������������������
����	��
��������������
��5!����������" czy nie.

(Senator Marek Balicki: -���5!����������"��	���������������)
(#�
�����	
���	�����$����)
Od�����
���)� /��� ��������� %��	�� 
�� ������� ��
�!���������� tego,� ����� ���

�������
����!�	owanie. I to jest ta druga kwestia.
/�
�����������
�
���"����
������ ����������������&"�
�����
�����
���
���, o czym

������������������
���(�	����"���mianowicie chodzi o to, czy Senat nie wykroczy tutaj
����� ��
����� !�
������� ���
�������� ���� �������� ���� 
��"� ��� 5��
������

�����	�������������������
��������	������!�����
�����. No"�
�!�������
����
�������&"

��&���������
�
�����
��������
�������������������������
������2�
����������!�������d-
��� "��������������������!����������� �����
�
!������ ����
!����������������
��"����

������������������������������
����"��������"���
����������!�����!���� "����������
����	��������	�����#�����������&�
!
���
������
��������������������
� 19, jak i art. 20
�������������������!�!"��
�������
������������������!"������nowelizowane w trak-
cie prac w Sejmie������������� proponowane w tych poprawkach� ���
� ��	���� �����,
�	�����
����
��!��"��
������
�������	����������
����!���	����one. To tyle.

�����	���	��������������

1��	������������&�������������4�������������!�!���������
���&���
� 19 i������
����"� ���������� 5��
������"����������������������"������	���" ale mimo wszystko
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��������������"��
������	���������!�!�����!���
� 19 w dotychczasowym zapisie. Czy
pani to potwierdza?

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-
������������3��"����������������������6

2������"����������������

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

Ja ze swojej praktyki�����������������������!�
���"��
������������"��������������o-
�
������������������
���!���!"������������	���������o to rozpatrywane��7����
���������isiaj.

Senator Marek Balicki:

Konstytucja tego nie precyzuje. Nie� �!������
�	������"����postronny obserwa-
tor, który ���������� ����������������	�����������!"�����������&���������"��������
���
orzeczenia���
�������
�������
��������������������������������
�������politycznym.
I na tej podstawie���
������������pewna tradycja, bo orzeczenia te���
������������������
politycznie bardzo ���5	��
���� ����������	������� �����
����/��������"����������
�y-
�!���!����� 
���,� ����� �����3���� ������
������� tradycja, t�� 
��� 
���������&� ����!�����
.�������������3���!��������
�
!����������	���	�
�
��!����������������������!������
stanowisko,�������
������������!����������"�����3���!��������
�
!�������
��������
��������jszych orzeczeniach. O�
���
������
�������
�&�

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

Dobrze.
3����������������������
�"��������
���
�"���!�����
���������������!�����
������
�"

�����
����������������������&��������������������
!����������������kontekst sprawy.
�������������"��
��������
������
���������������
�� ���
���� ���������"�������

o podnie�������������9:6
%�����������
���(�������������!��"�������������)
(Senator Franciszek Bobrowski��A���!��"�����!��46

(Wypowiedzi w tle nagrania)
%������������
����&�����������)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
��������������!)�9�6

0����!���
1�������������
�������������������!�
������	�����
����
������������"�����������������������
�����������!�����
������������
������

1��
���������������������!�����
�����!����"����������
�����
�����

�������������"���������������
������
�������"�������������&�
�������������w���

Senator Józef Sztorc:

������������
��"����������� 
�� ��������"� ���!�����"����Krajowa Izba Dia-
gnostów Laboratoryjnych powinna� �
�������&� ������� ���������� ��� wykonywanie
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���������"� �
������ �������� ���������� ���� ��!���� ��������� 3�� !������ �����������
���������
���������������������������������������������!��������
���3e�������d-
czenia o prawie wykonywania zawodu powinny ��&� ����� wydawane. N��� ��� 
�� 
����
���	�������������, w dodatku tu�������*����,��(!���
�����
������
"�jaki jest, ale uwa-
���"����
����������
�� �����������by���&. Z kolei ust. 2��������������� �5��������� 

������������� �
���� na pokrycie kosztów����������� ��������!���������������d-
��������!� ��� �����
�	�� ����
�� ������������ � @���� B!����������� A w ust.�>� ������
����
�������������������������
�����������

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

Zatem����
���
!����������� pan minister zdrowia.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia
����	����������

����� ��������������C�2�������������C� 7�
�
�������!������ ����	��� �����e-
tlony przez pana senatora, ale nie ma�
!�������������������������������������7��	�
e-
go,���!�����������������
!������!���
!"�����������
!�
������
��������������
���5���n-
sów w tej kwestii,�������
���������
�����������������������������������
���sprawie.
0����!���

Senator Józef Sztorc:

/	�� ��� ������ 
!
���� *����”, nie obligujemy do niczego ministra… Jest tylko
„m���,��1��	��������������������������������"������
�������!����
��������!���
!"��u-
���
!����������������4������������������"����!������/	���������5!�
����% �������
�
*����,��1�����������"�����!��"�
�	�����������
���o�
�&�

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

Tak. Sama idea����
��	������������������!�����"���������������������������o-
���������������������
��������������!���
���� ���������������������� ����������
administracyjnych,� ��������������������������������������������!"�������������

��
�	������,��������������	���������
������
����������������"����������������������
– � �&� ���� �����"� ����� 
�� ����� 5��
������� ���������� ���� '� ��� ���5	��
� �� 3���!�����
Konstytucyjnym. Ale tutaj� '� ��������������&� 
��� �����
���"����
� ����������z pyta-
niem�'�������
�	������"������������������������������
�����
���!�
�����2�����d-
������!������������������
�����������������������������������������������������do
�
����� 5���������� 5!������������� ��������!� �������
��� 	�����
������� �� 7� ����"
��������������������������������������D���������"������ ������������
������a-

���������� ������������
��������������&)�/��������������
����
���"������������o-
�����"���� ������ za���&�����?

Senator Józef Sztorc:

@��������������������"������������&�
��������������&�������������&�5!�
���
�����r-
���������% �������������
������� ����� �� ����!���� �������������
����� ���������y-
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�������������	����!������������"�� ������������������ 
�� ���������������
������� 
do wykonywania zawodu, bo to jest rzecz, która…����
����!�����������osek.

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

0����!����������
��������
������������"���������������

�����	������������������

����� ��������������"� ��������!�����
�	������"� ���� ��!������������� ����y-
��	���������������������
��������������������������������������������������

zawodu. Lekarzom na pewno, ���	�������om�
��"��	� diagnostom chyba nie, bo wyod-
�������������� 
�����!���zawodowej ���
���������������%��������"������������������
�,
��� ����� ��������������� �����������"� ��� �
�����	������� 
!
��� ����������� 1���	� ani
w������������!���������"�������s������������������������5����������!��������-
���"�
���������������������������
����������&������"����������������������&��o-
��	�������!�
���"���
������
���������
�������
!"��	������������������������ propono-
wanie tej poprawki��0����!�����rdzo.

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

0����!����������
/�
�����������������������������������������
���
 tej poprawki.

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

(�����������!��"���������������������
1���	��� ������������������!�����
����!��"�
��������	�"����
!
��������������po-

��������������
��������������������
!��������!
��������������������
�����!�
������
/�����������������������"�������
��������������������  sprawa zasad finansowania
��������!�������������!�����"����������	���������������������������
������������j-
mowych. To po pierwsze.

�����!���"� ����
!
�������
�������
���������������	�"����	����������������� ��t-
��������!�
������� ����� �	�������� ������!�
����������������������	����������������-
��� ��3��������"�
����������������
�������7��������������&�!����"����
������
������i-
���������
��������!���
!�����
��������������������!�5�������������������������z-
tów�
�� ����������"��
��������������������������������������������������
���������-
�
������� 7� ��������� ���� ���� ����
��� ���������"� ��� ���� ���
����� 
��� � ��	���� �
����

�
�������&"������� mam�����������
���
���
"�������������������������������������o-
����������
�����������
���������"��
�������������������������
�����������
���������o-
nywane. I to jest pierwsze zagadnienie merytoryczne, poza tymi ����������������

���	������ 5����	����������"� �� �
���� � �������"� ��
��������� ������������ ����

��
�����
-��
������������jest ���
��!������3��!�
���������!� ��	������<==� r. Wydaje

������"����
���
�����������������
�,����������
�����&�����
���5�������"����	��5��
������
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���
�����������������
�"���������������������������������������������������������

������������������������������
����������������0����!���

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

0����!����������
������"����������
�����

Senator Józef Sztorc:

W takiej sytuacji ja chyba 
� ���������������������5��"��	�������!�����������z-
��������������
�������������������…

(�����
��	���������������	��������	Sienkiewicz: �������������&�����ofon.)
/���������
�����������������������5��. Ale����
������
�����!�������&"�����y-

������� �������� �� !��������������������������� 
�� ��������������� .���������� ���

dokumenty,������������
��������"��
��������������Dzisiaj 
���������������5!��"��	�
������ ��� ��������������� ������������� komisji i spróbujemy4�1���	� ����� ���� 
����
������&�����������
�
!������&"�
��	������
������������&"��	�
�������o5!���

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

0����!����������
.����������w ten sposób nie zamykamy drogi do inicjatywy czy Senatu, czy

grupy senatorów.
%��������
���	����������
������������)

Tak. W tym przy����!���������!������������������
(�������	#�&����'	���������: W sprawie formalnej.)
3��"��������

�����	������������������

�������������������"��������������,�������	��!��������������������������
���

Balickiego, �����
�������������
������������������ na posiedzeniu komisji sejmowej.
(�����
��	���������������	��������	���������������������� ������������4

gdzie?)
Na posiedzeniu komisji sejmowej.
(����	�	����: Nie�����.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Chyba m���…

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

Nie.
(�������	#�&����'	���������: Nie?)
Zaraz�������������������&�tej propozycji z regulaminem.
(�������	#�&����'	�����������% ��������"�����������
��…)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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���������
����"������
��bliska mi propozycja, ale równie bliski jest mi pan se-
��
���$!������"������������
��	�����"�������
������������������"������!	�����wymaga,
������������������������������������� tej merytorycznej komisji, która to rozpa-

�������

/�����"�������������
���$!�������������!�����������������������przedstawienia
sprawozdania w Senacie, a potem w Sejmie?

�����	���	��������������

Tak.

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

Tak.
0����!��������������
�!�����
����"������!��� ������
������	�������!"� ����
o-

rom wnioskodawcom, pani mecenas �����������D�����������" pani Katarzynie
Brejnak, wszystkim nam nawzajem.

Zamykam dzisiejsze posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 20 minut 20)
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