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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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���	����������������������#��	�
��������!������"�����'�&��
"��������0����������C�<!�������������������
��#��a-
����� �������� 0����������� �� ��
����� ����� 0����������� �� ���#��"�� �������#
i w�������!��� 
����������!� ���#!��"�����!	�������#������������� ���
���� ����k-
���������#�������������������!������"�����'������D&-E�!�����"����*5<&����	����
�������#����odatku dochodowego od osób prawnych.
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�����(����#!�������!	����������������������(��������!'�����"�������#��"���������-
�!������"�����'���"������!�����������������#�������
�!������"��0��������#��)��
e-
������
�����������&��������������!����������	����������������������
�������#!�����
�� �������� �� '�������#� ���!�������#� ���
������ ���� ��� ����������!� ����������� ��d-
����������&� ����
"��������� ������
�������������� 
��#� ���#!��"�&� �� ��������� ����
����
!�	�������������(��������&�������������!����������������������#����#!��"�
���!	�������#&� ���� ������� !������� ��� �������#� �� ����
�!� ���#�����'�� ��� ��"�
0��������#� ����� ��!'�����"���� ���#��"�� ��������!������"�����'�&� ����� �������e-
����� ������������ �����������!� ��
!�	���#� ����������� ���������� !�����"�� ��
�������#�������
�!����#����ego od osób prawnych.
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���!�
����������"�!��

�������(�������!������&� 
�	��� ����"�� 0��������������
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��&���������'��������e-
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��!�
���&��
"���������������
���#����
��0����������!����
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�������������	�
&����	�������!�
���������#����#�������
�����������!&����������������
�������&�����������������������'��	�'��	�������,�
�'������!��������������(��3�'���o-
�������(�
�	���
�	�&��������
����������#!��"�����!	�������#�������������(���
����
udzielonych na 2002����/���������"����&��������(�
��#���
����&��
"����
���������
�������������
���������&������������
�������&��������������������������������
acje na

�����	��<����������������
������������	����������������&�������	��
������#������a-
���� ��������"����������������� 
�'�� �������&� �� �
"����������� ��
������$����!��
bardzo.

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

$����!����������
Czy w tej jednej sprawie?
9������������&����������
����������������

�����	�&�����	
���������

3��	�&���� ��'��������&� �� �
"�����"����&� ���
� �������#����� ���������*#����
mi o nasz sposób legislacji, o tok legislacji. Tworzymy ustawy na podstawie projektów
innych ustaw. Przepraszam, ale to jest kasza legislacyjna, co my robimy.

(����	�	����: Nie, nie.)
Moim zdaniem, przepraszam, ale to jest moja opinia, Pani Dyrektor, ja po prostu
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���C�*#����������������
�(&������3����
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�����������'	�-
��(��5�
�
���������������	��!���!��������������
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���� ����	
�	��	 ������ �������� ����	���	� � �
�����

900/V6

���&��������������������������
���
������������������
�����(�
����#�!�
��&������
�������� !�
���&� ��� ����
����� �
"���� 
�� ������
��� ����� ��(� 0����������&� ���� ���

!�#��	���������������&�������������
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����'���������#!&����	���#�������
��!�
�����/������������
����C��!�����������
����������������!	���&����������
���� ����&��	��������� �� ������������
����������	!���
w�
��� �������� ����	�&� ����� ������������ 0�����������&� ��������� !������ ��� �����z-
pieczne.

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

����������������������
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���#&�����
�	����	�
	������&� �� �	�
�'�� ���
� ���� �
��!������ 
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��!�
���&��������������
����&�����	��������������
���a-
���������
����������������!����
!��$����!�����rdzo.
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������
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�

9�������������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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� ������
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��������������&��
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����&��	�������������
�����&�
�����
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���
��*����(������"��
���!�
����������������#��������������������������#�������
��#
������ ���� ���
� ���������� �	�� !�������������� ������!� 0!������������� ��#����
��������������
	��!�
����!������������������������
	��������	������������
�����!�o-
��;���������#�� )���	�� 
����#� ������ ���������������&� 
�� �����
�� ��������� �� ��
�r-
���
����� ��
��#��������#� �������"�� ����� ��	������(� ��� '������� ������ ������
���
�����!������
���������&�������������������������	������!��cych.
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i������	���&�����"��0��������������������������!���!������������������&���e zmieni
����,������������&�
�	�����"����
��#������"�������������&���������������������!��o-
���"��
����3��	�&����
������
���,�
������������
�'�&����
!
��������������
������������
przedstawiciela ministerstwa, które uczestniczy w pracach podkomisji – nie ulegnie
�������&�����
!�	������"���������!��
!��������&����	�����
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7�������'������������������'��!�������������
!������������!&�������
!�������	�
����
����#�(�������!�������������"�����#�������"�������������������������	��a-
���� ������!� ������ �� ������!� ��������� ������ ������
��� ����
������#&� ����'�� ���
����������'��!��'!	��������/��� �������� ��(� 
��&���� ��'��&� �
"��� ���
��	!��&����o-
nuje takie same zadania co jednostki medycyny pracy szczebla podstawowego.

3��	�&����
������	������������������������������������#���������������(����o-
������ �� �����!�����
��� ������!� 0�����������&� ��� ���� ���� ����!��&� ���
� ��� 
���� ���&

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

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

$����!���
9���������������������
	�������
!����&�'���������������������������(��������

o zmianie terminu rozpatrywania tej ustawy z uwagi na regulaminowe czy ustawowe

������&��
"���������
���� �����
�������!�
�����$������ 
��0���� 
��!�
�����B sierpnia,
��������
���������&�����	�����������������������������
��D����B���������������������&
����������������
������7���������&�����	�����������
���
�����������������&����
�������
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���
������
���������������������0����	��������
�'����������������������
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posiedzenia.

*#��������� �������� ��������
�(� �������(� ����� �����
��&� ��������� ����&� ��
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��� �������&� �� ����(� ��	��� ��
���� 7���������� ���� �#��������
�'�������(�����
��������������
��&��������
!�!����	�����������'���!���
����o	��������

Chodzi mi o pkt 1 w art.����"�����&��������������!������������ pracy wyko-
�!���� 	������&� ���	�'������&� ����#�	����&� ����� ������ �� ���	�0�������#� ���������#
����������#� ��� ������������ ���	�������	�������#� ������ 
��� ��!����� 7�� ���!� ��
��
��������
���0�������&��
��
���������������!����<������������&�	������������	�'���r-
��&������ �������������������������&��
"��� �
���'�� ������������������ �����!&� �a-
����� !����������� �
��� @	�� ����#�	����1� ��������� 
�� ��� �� 
��� ��������� ����	�	����
����!&� ���� �������� ��� �����&� !�
���� �� ��������� ����#�	�'��� 5� �������� ��	���� ����
�����������	�0�������#����������#��*#������������������
�(&��
�� ���� ������ 
�����
���!�
�	�(����	�0����������������
��#������#���"���*#���������"�������� 
�&����� 
�
�����������
���������������
��������
������������&����!����&�����!������������	�����
����������,�����
������yegzekwuje?

5� 
�� ���
� 
���������������������
����&��
"��� ������������� ������ ���������������
art. 1 pkt 5 i dalej ust.��&�'���������������������������,����"����������&�����������a-
jemna wymiana informacji, uczestniczenie w inicjatywach itd. Ten mój swobodny ton
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*�����
������������������������&����������������
��1�<�������
����������e-
cyzji…

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:
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� 6 w ust. 4 precyzuje
��	�'������	�������
�����������������
����������������	���������������������������y-
���� ����&� ���������������!� �
"���#� ��
���������	������� �������������� ���������� ��
����������&�!��'	������������'����������������
��#����������<��������������������
��!�
������&� ���� ���
&� ��
������ �� ���� ����
���� 
�������	��&����
"��������� ����
����"����

w���!'�����������
)��	���#������������������
�������
�����������#�	�'"������"���������#����	�0i-

������#&�
�����������������������������!�������������������������
��	�����&����
��
powiem, w pionie przez �����&����"������ ���
�
!
����!����;���������� )��	���#����
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!
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!�
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3����
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"����������������o-
������������
"������������
�������������� )��	���#������������
�������������������&
jest w tej chwili w przygotowaniu ustawa o zawodach medycznych, która reguluje
����
��������
����#������"�������
��	��������#���������������/�
!��	����������� 
�
�!��������&��
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�������������#�!�
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�	���#��<���� ���
� �
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�����������������������������
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5����	���#����������������������������
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��������!���������y-
�����(�,������!������������������������!����������&����"�����������,�
����
!��	���
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��	������
��&��������
�
�����"����������&��������&�	������'��
���wompów i instytu-

"����!����;���������#&���������������	�'�������$����!�����rdzo.

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

��������������
������������'�����(� ������������
����(������
���������
����!����������������o-

�����&� ����������� ��������� ��� 
��� ���	���� ��������� ��� ����
����� �����0��!�� ������
bardzo.

9������������&�3��#���Kuszyk, Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych.

Przedstawiciel Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych
���(���Kuszyk:
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!�������	�����������������?��'���������������	i-
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����!������ ��������%� ������!� �� 
��� ���������� ���� ����(� ��
rynku rzeczy niecne. Kolega Lech $�������� !����� 
��� �������� 
����#� �����	��&� ��
skrót „��>����	������ ������� =���� �����>&� �	�� =���� ��������>�� )���	�� ���������� �����
�����#����������������������
�������&��������������������0�	��
������#&����������w-
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!
���������#� ���
�!��n-

"�1������������
���(������������&����!�
������������
!�������#����
�!���
"��!��e-



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

900/V10

���	���������#�������������������	������'������������� )���	�������#���������
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�����(&������
�����������
�����������5�
�������������,������
��������������������	�����d-
�������&�����"��������
���	�'��&������
���������&��������
�	������� 
�'�������
���'�&���
9�'��������������
��&��������������������������+������������������0�	��
������	��������
i ma o nim w tym momencie doskonale wyrobione zdanie, ale kupuje, kupuje orzeczenia,
�!�!����������������&��������!�!���������������0�	��
���&�����'��������#&������!�!��������-
������� ��������&���"
����"������3�� ��������!��&�������������(� 
�����������(�����o-
����"�&������!��������
����'�������&��	������
�
������
��������	������'���������������
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���&���������&�������������������!����(������'���������&����������(����
�'�&�������������o-
��	�����(�,��	��
���������������<�	���#�����������e����(�

������� �������� ����� 
�� �����
���� !��'�� ��� ������� �������� �� !��'���&� �����
�'�����	��������������#�������������#��������	��������
�������!� ����7�#�������a-
cy. Dzi��!������!��'����������������

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

$����!����������
Pani minister Ewa ���	��������'������'�
����(��������������
����omencie.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

7������������ ��� ����� !��'�&� �#��������� ����������(� ������� �������
�
w art. 17, gdzie w pkcie�B� �'�������� ���� ���	����(� 
�'�&� ��� ���� ������� ������	������
'����������&� ���	�� ���������� ������
���#� �����������&� ��� ������!� ���������'�� ��
������������������	�������	�������������	��!�����#������/���
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�� ��� ������� ����
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����� ���������
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���#�!����	����#���������!&�'������������
!�	�����'�������&� 
�������������(

�	��� ������� 
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������� �����
���	����� ����� 
�� ���	����(� !����	����� �����������
��������
�����'�����������������������	�������� 5���� 
�'�� ��� �'�������������	������

��#&� ��������
��������&�����������������&��������������������������������������'��
��������(�
���������������'������������
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������'��������������
������adzone.
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�������� �����������(� ����������������&��!��� ���� 
��������(������������ �����#� ��e-
�������#� ������ ��� ������ �
�������!� ������� 5� 
�� ���
� !��'!	�����&� ���������� ���o-
����������������������������
������������������������������!������&�����
� 229 – w §8
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����������&�������������������
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4��������Nekanda-Trepka, Naczelna Rada Lekarska.
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art. 2 ust. 1 pkt 1 lit.����*#������������&����
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����#��������������������(�'���1
�������������&��������0�����Dawydzik.
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Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Jerzego Nofera Lech Dawydzik:
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7
"�&�����
����� 3 w art. 1 w pkcie 4 lit. a jest… Przepraszam…
(����	�	����: Druk senacki.)
Tak, druk senacki. W lit. a w ust. 1 pkt 2 art.�.����
�����������&������
"�����!'�
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7
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w art. 7 ust.�-�,��������������!�
�'��!�
��-����
��������������������#�������
���#
z�������!���
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$�!'�� ������&� �
"��� �#�������� �����(� ���� �����'�&� ���
� ��������� �� ��
� 1
pkt���&���������������'��������������
� 20 ust.����7
"�&���
�����������!����!	�'�����a-
nie pierwotny zapis art. 2 ust.�-&��
"���������!�����������	���������������!���������y-
�������������
�	���������
������������;����������&����
����
�������������"�����
������
�����'�����������!���	������������#������������������	���(���������������e-
��������������5����
�
����������������!������*#������������������"��(�!��'�&������u-
rat ten art.���� �����	�� ������� ��������������� 
��� �����&� ������������������������
������!��%�����������!�������!�����!����
����������
������,��"�������
��������
�
w������#�!��'��#��������#��	��������inister Kralkowska – poza jednostkami badaw-
���;�������������5���������!���
��&����������������!����
���
���
��#������#�����o-
�
��&��
"��������������������&�����������
�����&���	��������
!
��&������������������!&
�'�������(� 
���/�	���� 
������(� ���� !��'���9������ 
�� ������� ����
�&����
���������&
��������0���!������!&��
"������
&�������(�����
�
����������!���������=������
����a-
dawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 2 ust.�->�,����������������������������
�
������!���
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<������� !��'�&� �
"��� �#�������� ���������(&� ���
&� �������������&� ������� 
��
z�������!���������&�����������������&���������	������� ��������������(������������-
stwa, w pkcie 13, w nowo proponowanym art. 20a pkt 1, w lit.�����������
���
��&����
�
������
�����������;������������
��������
���������������!����
����������������!���
�������#������	����#� �� �	�� ��	"���������������#������������ ������ �
���7
"�&� 
�� 
��
���
� �����'�� ������!&���� 
��� ������&� 
���C� ������� ������ ������� ���� �������!��

�����&� ������� ������ �����	�� ��	�&� �� �����#� ���� ������&� �� ������� �����	���� ��� �����
���������������������G�����������	�(�����
�=����������#������	����#��>&��������o-
���
���������
!�
����
�	����(��5�������=!����
����������������!��	����	"�����������a-
���#��� ��������� �������� ����������#>� �������������� ����	��&� ��������� ��������
wykonawcze okre�	�����������

*#�������� ��� ����!� �������� ���"��(� !��'�� ��� 
�&� ��� �� ����������� !�
����
o��#������#� ��������#� �� ����������#&��� ��
� 3, w pkcie 2 lit. b, jest nowe brzmienie
ust.�������	�'������	�������
������������7
"�&��#�������������(����������'��
�&����
�
��	�'��������������!��� ������� ��'!	����&� ������������� !��������� 	������� ��������a-
��������#����������	����	"������
����;��������	�'������#��%������������
�'�&�������
������#� �'��������� ������ ����	���� ������	������ 	�����&� ����
� ������	������ ������
��	�'���������'��������������	�'������#&��"'������
�����������������(��%�������!
z�
��&�������������#���	�'����&���������������
�����(&�������� 
!
�������������(��0�r-
�!���������=!��'	����������������'"	�����������
������	������������������������#
�������� �	�� ��	"�� ����
����;��������	�'������#>�� %"������ 
��� ������� �"'���� ��(

�����	�������������������!��ykonawczym.
5��!���!����������#����������%�
�����������
��!	����
����������
� 7 jest mo-

��� �� ���������!� �� ����!� ��������������&� ��������� �������� !����� ���� �� !�
����
zwrotu „orzeczenie lekarskie” – tu po prostu brakuje tego wyrazu „lekarskiego”.

$����!���������������������!�#�����
��#�!��'��*#�������������������������(&���
���
��!���
!��"����������&����
���������&����0&��
"��������!������������!�������0��!�� a-
���7�#�����������,���
���0��!���������������������������������,����#��������������(
��	���!��	������&��������!��������&�����	��!���������!�
���&�!����������(������������e-
�!��&��
"����������������������'���������%���������
!�����������#�,�����	����������a-
���
��� ,����������� ���� �������� 
���� ������ 	��������#� ��
�������#� ��������������
�"����#����������&���
���	���������"�&���
���������!'���(�����������&���!�����&���
���	�
�����"���������������"����!�������	���
��������
���%����!���
���'������������������
%� ������7�#������������0���!����	�������
������������������������������&��������n-
�����
���������������
���(����������������������$�����&��������������� 
����
��������r-
����������	������������&�����	���#��������#�������������������������������������	����	"�
����
����;��������	�'������#���������!��������������������������@	���������������e-
��&�������
���������
�������������
����	�'��	������&������
��������������������&��
"����k-

!�	�����������!��&����
����!��������������$����!�����r�������!��'��

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

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

����������������������������������(����������&�������������"���������
yzowane.
(��������	 ����
��	!��������	"��������	�������	�����	��#	
��$#	%������	No-

fera Lech Dawydzik: Jak najbardziej.)
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<�������������������
�����(�����������������Langner, tu po mojej prawej stro-
���&�����������#���������������#�!�
��!�����(�

@�
�����������������������
���

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

)��	�������&��#�������������!�
��!�����(��������������'��������#�����������
doktora Dawydzika. Nad zakresem tych poprawek dyskutowano zarówno na posiedze-
��!�����������&������������������������������
�
��������������
����&���������������o-
����������#�������'�� ���� �'����(��*#���������!�������(&��	����'������� ������
���(
��'�
������
���������������������
����������
����������������������	�����������a-
����
����������������������������
� 6.

�������
���������!��&�������������������
�����������&����������!����������u-
'��������!��������	��������������!�,� �� 
������
����������"������������
������3��i-
�
���
�����������,������!������������������&��
"���������
�!�������'�"�����������a-
����#����0�	��
������#� ������������'���!������	������	����'�����!����������� ��!t-
���������&�
��������������������!�������������	�������	��������&�������!�����������y-
��������������	��������������������$	����'����������!��� ���� ������	������� 	��������1
$�����	���(� 	��������� 
�� 	������������ ��!
�"�� ����
!�	���#� �������� �� �#��"��� <�
�#��������������������������	�������������������	��
"����������������&�
�	������	e-
'���� �'"	������������ 	�������� �� �'"	���� ��'����� 	�������� ������ �����	����#� ��e-
���	��
"�� �"����#������������������ ����� 
���� 
��������&������ 	��������������� �����
������������������� 	���������������'�����
��
!&� 	���������������'��,������������&

���!���������,��	��������������������������	����������������������	����(�'����&����
���#��!��� ��� '����� ��������!� ������� @	�� 
�� ���� ���
� 	�������� ��������� ��� �����0���
�#��"�� ���������#��<������ ���������� ���� ��� 
����#� �����������#&� �������� ��������
������	��������������������'�����������������!&�����������(����������������
�'�"���
����������� 
���������	�����&����������(� 	������������� ���
������������ 
�� ������	������
i������������(��'������������� 
��� ������	�����&�������"�� 	���������	�'����� 	������!
����'�����������&�������
������������	�'	i������

/��
�������������*#������������������(���� 
���
���
��!�!C������&�������a-
����&��	�� ����	����������� 
�����������&� 
������������ ��
����&� �	��������������� ���o-
����������������3����������
����������������(��������������
� 20a, to jest zmiana

������
�&� �'�������� ������ ����� ���
���&������ �����"��(� 
!� �� �������#� �����	����#
w���������&�
�	���!��(�����
!��=�	����	"���������������#�����������>��<����������
opiniujemy pozytywnie.

/��
����� ��������� ��
����� ��
���� �� !�
���� �� �#������#� ��������#�� *#����� 
!
o���	�'������	�������
��&����������������������������������	����������������������	"�
����
����;��������	�'������#� �������	��� 
��������
�����&��
����� 
�� ����(��7
"�&� ��m-
��
������ 
��� ���
� ��� 0��
�� 
�	��� ������� �����
������ ������	��
"�� �#��"�� ��������#�
I����	�&� ��� ���
� 
!� �����&���� 
��� ������&� ����������(�������� ����� ��������������&
�	�
�'�����
��������������	�����������
������������	��
"������������������3��	�� ��d-
���&���� ������� ��
������ !��������(��� �������������!� 
����'�� �����!�� )��
� 
�� ����
��

��#������&����
�����������������"��,��	��
���������������8����������������	��&������
�����������������!�����������������#�!�����
�������������
������������� 
�'��
��!
������������/�����������#���������'�������!&����������	�'�����!�
��������'�������(

�������������������������������
��������������������(&������
��������l���(�
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5� �������� ���
� ��������������� ��
������� ������� ��!���
����*#����� �� 
�&�����
w art. 20 w pkcie��� ������(� ������
��� ��������;����������� 7
"�� ���
����� �"�����
������������������!�
�'������������!����������
�����������;����������#&��	�
�'����
���
��	�����������������(��	������������������
�����<����	������������
���������i-
�
����������
���������	���(�������������
���������������������������
�����������	��
��z-
���!�����
�����&��������������'"	���#&����
���������&�0��#���"����������
"�&�����e-
����������� ��� ����������!���� ��(� !������������� �� ���
�
!���� ��!����;����������
W�
����#��	��������������������(�
������
!����&����!
�����������������������������
y-

!
!��������������������������������G�����!&��������������	����������	����&��������
������	������&�����������������������������
�����!����;���������������������
������
���������
�����!����;���������&��'�������	����������	����(��	�������
�'��������t-
ce, która posiada specjalistów o takich specjalnych kwalifikacjach.

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

$����!���
������� ������&� ���� ���
� �������� ��
������ ����!���1�*��� ����
!�	���������� ���-

�
�������������������1�*���
���!�����'!�����������'�
!�����������������'�����ania?
���������������
����!����#��	���������1

�����������������������	�������������

�����	
�������������� ����������	����������������Langner:

)���	�������&��#����������������&�����������������(�� ��!����&��������a-

��&�����'�����������
����������������������������������
����8!�������'���*#��������
�������(&�����
�������������������������������
����'�������&��������&�������
�
����
�t-
��&��#����������
������
���0�r��	���

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

Czy pan senator 8!��������'�����
����������1

�����	���	�������'������

<��&����	�&���������������
�������(&�
�	���
�������	���������(�
������������
��� ������&� ������ ��������� '������(��?�����&� ��� 
�� ��������� ������
������� �����
����� ���0�����&� ���� ��������&� $��������� ����'���� �����'�� ���
���������� ���C
*#����������� �������������������	�����(� ����������!��(� 
�'���<�� �����
������������&

��1�*�
�����?�����&���������������'�����������������������
��o��(��$����!���

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

$���������������������
���&��
"�����������
����������&�
��
������!�������'	��"�
����
��
��#�������#���
���������������
����!����#��	���������&������!�'����(��
��������1

%�
�������������������������,��������'	��"��#�'���������#&����������������	�
��	�����,��������(����!
���������

(Przerwa w obradach)
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����������	
������
������	�����������������
�

9�����������������
����������������������&����������������'���������� ��z-
�
���'�(�	���������������#����������

9������������������������
��&����������
���&�����������
���&���������
���&������t-
���#�����
�������������������������������9�����������������
��&��
"�����������
����o-
�����!�
��������!�������������������&��������������������&�����������!������������	i-
����!����	����������������	���
�������������%�
�����������������������!���������!���&

�	��������
����������������'�����������������������
����3���������Lu�������'��

5�����������������	����������������"����������������8��'�����/��
�������o-
����������
�������������!��������
���������'��������������
���������wkami.

�����������������������	�������������

�����	
�������������� ����������	����������������Langner:

Poprawka pierwsza dotyczy art. 1 pkt���!�
��������	��!�����&�����������������
� 2
ust. 2 lit.���!�
��������	������������"��&�����������=�������!�	��������tyki lekarskiej
�����������>����
��!����������������=������������������������������!���������>�
<�����
����������
������	�'�������7����������������� 
������	�'��&��
"��� ����!'!��� ���
!�
���������������	������&��������������������#����
�������������!��cy.

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


�������������!&����������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

����������
�����������

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

$����!���
�
�������"���������#&���������������������������"������
��"�&����
����������-

�����
�����������&�����������������������������H-A
������������
����������
�������'��������$����!����������
������������
�����

�����������������������	�������������

�����	
�������������� ����������	����������������Langner:

Poprawka druga pana senatora 8!�������'�� ��
����� �"������ ��
� 1 pkt 13,
a�������
��������������������
� 20a pkt 1 lit. b – to jest na stronie 6. Wyrazy „na zasa-
���#������	����#��>����
�����������	�����<�����
���������&��
"���������yzowuje.

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


�������������!1
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

����
�����������!�����
�����������

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

$����!����������
�
�� ����� ����
������ �
�������!� ����!� �������� ��������� ����� ����
����Lu-

�������'�&�����������������������������H-A
$����!�������
����������
�������'�������
���������	���

�����������������������	�������������

�����	
�������������� ����������	����������������Langner:

������������
��������������
����8!�������'����
�������
� 3 pkt 2 lit. b. Jak ro-
zumiem, w ust.��� ������� ��� ���
��� ��
 1 w brzmieniu: „kompetencje lekarzy prowa-
������#� �������� �	�� ��	"�� ����
����;��������	�'������#>�� <�� ���
� ��������&� �
"��
��
�������
������#��	�������
�����������'��������������������������������������-
������� �� ��������� ������"�� ������ ��� ��	"�� ����
����;��������	�'������#�� 5� 
�� ���

poprawka merytoryczna, jak rozumiem.

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

����������
�������������!�

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

����
�����������!�����
�����������

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

$����!���
�
��������
������
���������������
�����������&��
"����'��������������
���Lubi�-

ski? (4)
)����'�����������$����!����������
?���������
�	�������
��&���������������������������������'!	������������a-

����&� ���
�����!�&� 
�����������
����
����������������������
����������
��������o-
siedzeniu plenarnym.

�������������&����
�����

�����������������������	�������������

�����	
�������������� ����������	����������������Langner:

Poprawka ostatnia pana senatora 8!�������'�� �"������ ��
����� ��
� 3 pkt 3
w zakresie art. 7 ust.���!�
��������!��������������������,�
�����
�����
����� 8 na dole.
�����������=����������>������������������=	��������>&�
�����
�!�!�����enie.



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

900/V18

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


�������������!1

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

/�'�
�����������!�����
�����������
(&�
�����	
���	�����$����)
(��'���	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������

������	*�����	Langner: To jest na stronie 8.)
7&������������&�����
���
��������������&��������������������

(��'���	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������
������	*�����	Langner: Art. 3 pkt 3.)

/������
�����
��!������������������
�����������!�����

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

$����!����������
�
��������
�����������
����������&�����������������������������H-A
���
����������
�������'�������
*���
����������
�����'����������
��#�������������1
(��'���	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������

������	*�����	Langner��<��&�����������������oprawek.)
������������
�������
������������&��
"�����������
�'�����������������
���

�'�������&� ������ ��������� '������	�� ���� ��������� !�
���� �� ���
���&� �� ������
������
������ ��� ���
����� G����� �������� ��� �D���������� ��������� ���� �������l-
����� �������������&�����������������!�'�������!���9�!����8�'��	���������'�a-
���(� ��� ����
����&� ��� 
�	��� ����
������� ����� ������ �!
����������� 
��#� ����a-
wek.

5�
���������������������
��������
�������
��"�����
���������������!�
�������a-
���������������a��&�����������������������������H�A

Kto jest przeciw? (1)
%�
����!�����#������������
�������'�����#��������'������������������������	�
�������������������������e-

������!������
��������������!�
�������������ami.
�����
����������"���a����������������������
(�����	�	����: Senatora.)
���
���&� ������������� 9������ ����������&������ ��� ������� 
��� ���������� �e-

�#�����������(���������
���8!������&��!
���������
��#��oprawek.
*�����������
�����������'���1
(�������	��������	)�+�����: Tak.)
$����!�������������!�����
������
$����!��� ������� ����
�!�� $����!��� ������
������	��� ����
������ 5��������

�����&��
"���#�����������
����&������
�
!�����������	������!���,��������
!����������e-
��������
�'����������������$����!����������

��������
������(������������&��
"�����
���������!���������������acy.
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��� �!�� ��������� 
��� ������ 
�	��� �����!� ���!
��#� �������� ����������&� ����
!����������(� �������&� �����
������ ��� �����
������� !�
���� �� ��������� 0�	������
$����!����������

(Przerwa w obradach)

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

������� ����
��&������������&��
"�����������	!������ ���� ��	�&� ������������	!
�������#� ��� ����������!� ����� ����
����������#� !�
���� �� ��!����� ��������� �����&
�����
��������������
��������������!�
���������������0�	�����&���!������cki nr 464.

%�������������
��������������������������������������"������������
���Kral-
������&��	�������
����
���������
�����������
� 
������������(�����������������!������e-
�	������� ������� �������� ���������� �� �������������� ���������� ������ ���������
��
3����
���
���������������
������&� �����	��������	�����&� ����� ��������� ��'!	����o-
���&������
�	������
������&������!��������������"�����&�!����
�������������#�����e-
�������#&����� 
������!����������������� ����!���� ������ �"���'���
�
!�!&��� �������
������!��
����	���������&����������������	����������	����������������&�����������0e-
������� ��
�������� '�������������� ��������� ������ ����� �������� ��� �����#� �������e-
����#�,����
�
�����������������	������������@	�����
��������
�
������	�����&�������"�
���������(�

������!����
����
������������������������������������!���������������%�a-
�������������&��
"���������������������������!�
���������������0�	��era.

/�����'����������(�����
������������
������	���9�!���8�'��	������'�������	a-
rii Senatu, pani mecenas Hanny �������������&� �
"��� ��� ���� ������������"�����!��
z����������������3��	�&����
�������������
����%i
���������

��������
�������������������������&��� �!�� ���
�����0����������� 
��&�����a-
�������������&���������������
��������
����
!���3����
���
��������������#�������d-
�
���(����������&��
"��� 	�'���!�����
��� �������'��������!�������
!� ������� !�
���
o���������� 0�	�����1� ���� �����&� ���� �������&� 
�� ������
���� ���������� ���!� �� 
��
sprawie.

9������������������������
���9	��;��	�
��

���������&'���
������������#�	���	�

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

Anna Blak-Kaleta:

$����!���������&���������������������
Proponowana nowelizacja ustawy o zawodzie felczera ma na celu wprowadze-

���� ��"����#����������!������!�
�������
������	���������� ������������"	��
o-
���� �������"�� ��
�������#� ���
��!� ��� �����������&� ��������� �����������	��'�&
zawodu medycznego.

������
� !�
���� �����	���� ��
���� �����'"����� ����'����� !������������ ��� �o-
����������� �� ������������ �����!� 0�	�����&� �� 
������� ��
����,��� ����������� !
��
�

��#�!��������&����'�������������������������!�
����&������������&���!�
�������o-
����!�����&��������(���������&������������
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��!��'�����
�&��������	�������������������
�������!��	�����0�	�������������������
0�	��������&� ������������ ������� ��
����� '�"����� �����
�	�&� ����	���
"�� ���"�
w�����
���#&� �
"��� ���������� ���������&� ������������ �� ������� �� ���!� + czerwca
1972���&� �� ���������� !�������!� ��������� ���	��"�� !���������� ���"�� �������#&
�
����������"���������#����������#������"���������#&���
��������!���
"���������a-
��!�
�
!�"����!�����#���������������(���
��#�����
�&����������������	���&�!����
�i-
�������������������'�
����������������
�����?����2!����������&�������������!�
���
o zmianie ustawy o zawodzie felczera zrezygnowano w art.�������������!�����������
obywatelstwa polskiego oraz w korelacji z uchyleniem art.���� �
�����������	����(
stosowania zasad ogólnego systemu uznawania dyplomów zawartych w prawie wspól-
��
������$����!����������

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

7����!������������������������&���������C
<��&���!�#���

(&�
�����	
���	�����$����)
���������
�'������"����&������������������������&�����������������������������

<�� !�
������ �'"	�� �����
�!����������(� �����	��������� ��
!����&� ������ �������o-
�������������������������������
���������������!���	�����	��(�����������
�����
uacji.

@	���������������������������������������������!�����
����(&����������������a-
���������������������9�!���8�'��	������'��

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Hanna �����������

$����!��&���������������������
Witam wszystkich.
9�!��� 8�'��	������� ����������� ���� 
��� !�
����� 
�	��� ���� ��
��� ���� ��"������

z����
����� �� ������ ���������� 0����	���������#�� 5� �� 
�'�� �!��
!���������� !�
���&
w moim przek�����!&�����'����	�!������������#�����������$	����'�� 
��� ���� �
���1
%������������&����
����������(�������
����
������
�������� 
����	�
�'�&����������
����-
����� ������������ ����� ������������ ���� �����������&� �
"��� ���
���� ������
�� �����
�����%�0�������&���������������&� 
������������	��&���!��������������'��������-
����������
�������'���������������!��
����'���������������������������������������
���� �������!�!� ������������� 
��&������ 
��������
�� ������������!��"���(��� ��������
innych przepisów formalnoprawnych.

*��'��
��������
������
����1�*#���������
������
�!������	���(� ������������
����������������
��&��������������
�����(������	���������%����	����������������o-
���� ����
��� ������������� !��������� ��������������� �����!� 0�	������ ������ 	���(
w gestii organu adminis
�����&� ���
��	��'�� ��'��!&� ���	�� �����
���� ���� ����������
�����������&����������
"��'���������������!������������������������
�'�������!
���
���������������/����	���� ������8����������� 5��� 
������������ ����������� ���

'����� �� ����
���#� ���������#� �� ������!��� �������
�������� ����������� �� 0��
!&� ��
administracyjne decyzje – bo to w formie administracyjnej decyzji zapada rozstrzy-
'���������
������� 
�'�&�������������������������������������!�,����
���������a-
�������'�����&��
"����������
���'������������
�����&������
���'�������������!�	���r-
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����'���5���
�����������������
���������������������
���!�
������������
�'�&�������
��'	���(����'�!�����������!����
����������������
�������'���������
���#�����'"�
���������#������������������������������������������
��#�������������
�����#��a-
�����������5�
�����
����������������	����)��
�
!�����������	��������#�����	��"�&��
"��
������ ���� �� 0��
��������������������� 
����'�� �����������&� �� ���� 
����'�� �����������&
jakie propo�����������

5�����&���������
��'"	���������"��(&����������������������������� 
��#���o-
�	��"��������!����������������&��
"�������
�!�������
��i����

��������� ������&� !��
�� �� �������� ����#� !��'� �����'"�����#&� ��
����� ��
� 1
ust. 1 i 2 ustawy nowelizowanej. Jest tu propozycja zapisu tych przepisów. Na podsta-
��������������&��
"������
�
!������
�&��'�����������
��!��������
����������)���	������j-
����������������
���
!�������������&�
�����
��!��!���������C�����������&������z-
patrujemy stan faktyczny na podstawie sytuacji osoby, która jest obywatelem kraju
������'�� ���������� ?���� 2!������������ )���	�� ���������� 
����� ��� ������ �����
�
w art. 1 ust. 1 i��&�
�����'�&������
���������!���������(&������!�����(�������������o-
�������� �����!� 0�	�����&� ���
� ���
��!������ ��������� 
�� ������ ��� ����
����� !�
���&
�
"����!�� ���
�������������
������������&��	���������������(�������������������
z��#��	�������
����������	�������?���&��!���!�����(���������������������������!
0�	������� 5� 
!� ���#�	��� ���� ���� !�
���� �� �������
����� 
��� <���� �����&� �
"��� �!�� ��
uznane prawo do wykonywania zawodu felczera na podstawie tamtej ustawy i ma to
prawo uznane w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie przepisu, który jest
w tej ustawie zapisany, mianowicie art. 1 ust. 1 pkt��&��!��� !�����(� ��� ���� ��!'�� ��
�����
�����������'����� ����������������
����������&�����������������&����	�0������
���������#�� *��
���� ������� ��������&� ��� �����
��� ��������� ��� ������ �������
��
����������������������������	�0����������������0�	������������&��
"������������
���	�0������� ��� ������������ 
�'�� �����!� ����
�� �� ����
���� ������������� ?���&
!����������������#������	����#���!�
��������. kwietnia 2001 r. o zasadach uznawa-
��������
��#�������
���#�������������#�?����2!��������������	�0��������*��	��������
'����� ��
�������� ���	�0������&� �
"��� �!�� 
�� ������ ��� ����
����� 
��
��� !�
���&� 
!
����
�������&���� !�������3��������� ��� ������������ ��������!� 
��� ������ ��������
z��������� ��� ����
����� !�
���� �� �������#� !��������� ����
��#� �� ����
���#� ����n-
kowskich Unii Europejskiej kwalifikacji, czyli tej ustawy z 26 kwietnia 2001 r. Potem
�����
��� ��� ������ ��������������� ���
����� ��������� 5� 
����� ���'���� ��� ��
� 1 ust. 2
naszej noweli i czytamy o trzecim etapie: Naczelna Rada Lekarska przyzna prawo wy-
���������������!���!��������
�
!�"��0�	������,��������
��������������'������������z-
�
���'�����
��&���������������������������������(����"��0�	�����&����������5���"�


!
��� ���
� ��� ����������� �	��� 
�������'"���%�������� ������� ����
��&���� �'������ �
art. 1 ust.������������'"	������!��
����
�������
��������'����"���������(�������o-
����*��	��
!��������'�����
����������	���5���	��������������(���
�������������
�	������e-
�	�����
�
!���
�������#����������
�
������������������
��������������iwe?

%� 
��� ��
!����&����������(� �� 
�'�� �����!&� ��������������� ����
�!� ��������
w pkcie�����������&��
"����	�������������
�������	������������� 
��������������� 
e-
'�&� ��������	�������(� 
��� ��!'�� �������	&� 
��&� �
"��� �����!��� ���� �� ��
� 1 w ust. 1
w pkcie��&����	��
����!��
��
�������!��(��������
����������������
�����(�������������
wydawania przez tego samego ministra jeszcze jednej decyzji administracyjnej. Osoba,
która na podstawie ustawy z 26 kwietnia 2001��������!��������������������������o-
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�!�0�	�����&���
��������������������!������
�	���������������!�����(����/����	���
 ���� 8���������� ���
����� �������&� �
"��� ���������� ������ ������������ �����!� ,
zgodnie z art. 1 ust.��� ������� ����	��� <��� ������ �������	����������!��	������&� ���	�
w art. 1 w ust. 1 wyrzucili��������
 2.

I ta pierwsza grupa poprawek, czyli poprawki pierwsza, druga i trzecia, zapisana jest
w mojej opinii jako pkt 1. Te popraw����������������
�'�&���������	�������(�
����������	
– pierwsza daje nowy zapis art. 1 ust.��&�������������
�������
�	����������������
�������w-
�������	�����!����������������������
�'��������	���'���!��
!�����	����#���������#�!�
a-
����5�
!
������	�����������
������
�������	������!��
!����������0����	�oprawnego.

/��
����� ����	��� ��� ������������ 
�� ����
��� 0����� ������������#� ����
��y-
'���(�������	��������
�!&�����������	�'������	����%����
��������
���'������������a-
���#��������!�	���#&������	������'�������&�������!����
����������������
������e-
'�&����������������������������������
����������5�
��!�
����
����"��&��������
���'���-
���� �� �������#� �������!�	���#� ��������� �� ������� �������� �������
��������#&� �	�
�"��� 
��������������
�����%�����
"���#���
��!���#����������������������!��� ���&
��� ����
���'������� ���
��!��� �� ������� �������� �������
��������&� �� �� ������ ��
!����
w ogóle nie ma o tym mowy. I potem jest tylko jeden taki ogólny przepis, który mówi,
�����������
���#��������#�����
���'����#�������������������
��!�����������������o-
����!� ���
��������� �������
�������'������ ��� �����
���#� �������#� ����
���'����#
w�������� �������� �
��!��� ���� ��������� ������!� ���
��������� �������
�������'�� ,� 
�
�������� ���� 
�'�� �����!� �� 
��� !�
������ ����	��� ���� ���
� ������ ����
���'������
w spr����#��������!�	���#&��
"����������������������/����	��� ����8�������&�
����
����
���'������� ������������ ������ ��'��� ��������!� 	��������'�� ,� 
�� ���� ���
� ��'��
�������
�������<������
���'��������������������������	� ��'!	�������
�������#��
�
!�!

�'����'��!&����������!�#���� 
�'�� ��'��!� �� 
���������� �����&� �
"��� �������!�	���

������!��������������������������������������������
��������
��������
���'�������
��
���!�
����&� 
���������������(&������������������������������/����	��� ����8e-
���������������������������������!�#���&��������������������
�����	������"��&���

�����!�#�����
������
���
�������������������������
�acyjne.

��"�������� ����� !�����	���(� 
�� �� ������ !�
����� �� ������
���(� ����
�!� �o-
���������������������� 
�'�&���������� ������(����������� �������
���������������t-
���#�
��#�����
���'���(&��
"����������������������/����	��� ����8�������&�
�	����o-
���
���(���
���!�
��������������
���'��������7����������������������
������!�#����

�'�� ��'��!&� �	�� ����� ����
���'��������� �� �#����
����� �������� �������
���������� /��
����&���������������"���&�������
���������������������	�������&��	���#���������
�
����
�!������	���(���o�
�������
����������������

5� ��������&� �
"��� ����
�!� ������
������&� ���������� �������� ��� 
�'�&������ 
�
������� !�����	���(&� ����� ���� ����� ��
�	�������� %� 
��� ��������� ���� �"��� ���� ,
w����������������������
�!&��
"��� 
����� ���������,����/����	��� ����8�������� ��z-
�
���'������������������&����������#���������#&�'��������
�
������
���'������&������"��
���&���� 
�������������������� )���	�� 
��!�
���������(�����������&�������� ���� ����!
��
����&� �	����'�� 
�	����� 
��#� ���	������#� ��
!�����#��"��� ���� �� �������&� ��������
�����
���#� �����#�����������#� 
�� 
������������������,��#������������������������a-
�������0��������������������!&�
���������!�#����&��
"��������(�
��ktowana jak decyzja.

5� 
�� ���
� ����������	��&��
"�����������
�������#�����
�!����������#���"�o-
������ ��������(�� *#����� �� 
�&������ ��������
���#� �������#� ����
���'������&� �
"��
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� ������ /����	���  ���� 8�������&
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���
���������������������
������������������'�����������������&�
�����������������
�������
����������5�
���������������������������������������	��&�����	���!�����	i-
������������!�
����

)��
�����!'������	���������������
���!�
��������������&��
��������������
�����
�������������
����#����������@�������������,�����������
�
!���&�����������
��������
�������
�������'��,��"����������������
����������������
�����������
���!���
����j-
����5�
!
����������
���������������(&�
�������
����������������������	��!�
���&������
�����������������#�������/����	��� ����8���������
��!������������������������$���e-
������������
�'���������!��
��!�����������������������<!����������������������(&��
�����

��'������������������������������
���'����#�������/����	��� ����8���������7��
�������
���'������
������!�#����&��	����� 
�����������������
����������
�������������
�����
������ ���������1�/���
�
�&� 
����� �'"	��� ���������� ���&���� �
��!��� ���� ��������
������&��������
�����&��������������������
����'���������!&��
"���������������&��
����z-
�
���'����������������������� �����
��� ������/����	��� ����8���������/�����������
minister, bo to w ogóle nie jest zadanie organu administracji, to jest zadanie zlecone
��'������������������!��5�
������
��
!�����e����(�

�������������� ������� ����� ������������ ��
����� ��
� 127 k.p.a., gdzie mówi
��������������
������������������������������*#�������������
��������������(�����k-
�������
����������������
�������'�&��'���������
"��������������!&�������������w-
����� ���
��������������������!������
��	�����'����������
������ �� 
������������ ������
���������'��������(&���
����������
����'�&�����I!���;���
�������������������&�
����a-
���&���������� ��� 
�'�� ����'�� ��'��!������(��������� ������������� ���
���������
I�
�������������&�
���#������������&����������������'�!�
�
���!�
������������������

!
���
�����������&���������������/����	���� ����8��������������������������&������
��� ������� �����(� �������� ��� /����	����  ���� 8���������� �� �������� �����
������
sprawy.

(����	�	����: A kodeks tego nie zabrania?)
�������������������&������������'��
�	��������'����������������������������

���� 
!
��� �������������������
�������������&� �
�������������������� ������������
w��������������
�����������������������������
��&�����
"����������������������(���a-
�������
���
������

5� 
������	���&��
"����� 
����#��	����"�����&� ������������� ��� ��������������
�����!����� ���� �� �������� ������ ������� ,� �#�(� ��������� 
�� ��(� ��
 2, przepraszam,
������� ��������� 5� 
�� ��� ��������� ��
������� ��
� 1 pkt 4 tej noweli, art. 2b, ust. 3
i ust. 7, oraz art. 2c ust. 6 i ust. 7 ustawy nowelizowanej, ustawy matki. Ta pierwsza
'�!������������������	��
�	�����!�
���������&�������������
���'������������������o-
dze decyzji.

$	����'��
�������1�$	�
�'�������'�������
���!�
�������������������� �!�&����/a-
���	��� ����8��������������� �������� ���� ������� �� �������� ������� ���������%� �a-
�
������ ���������&� ������ ��������������&� �� ��
� 1 w pkcie�-� ��
�������� ��
� 2e
������������������������������������!���������������
�	���
�&�'�����!�!��	��������a-
���=����������������>&��	�������������	�������#&�'������"������/����	��� ����8���r-
���������������
���'������
������������������������
���������5�����������
�������
���
��
!����&����
"���#��������
���������
���'��������<!��������������!��&�������
��#���z-
�
���'���(�/����	���� ����8���������� �
��!��� ���� ���������������!����
��������� �d-
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�����
�������'����������������������������������
��������#��5����������
������������
ust.����"�����&�����������
���'���(����������#&����
"���#��������!�
� 1 – czyli kie-
�������
���'������������	���������������#����
�����������,�������!'!��������������/a-
���	���� ����8�������������������������
�������������������
�'��������!��
��!������
�����������������������
���������������������������<���������������������
�������o-
pozycja roz���������
�'������	��!�

��������
�����������
������������!��'��������������������-��������������������
���� ��� ��
� 1 ust. 2 pkt�F� !�
��������	���������� )��
� 
�� ����	�����
������� 
�'�&� ����
stan zdrowia wymagany jest do wykonywania zawodu felczera. Naczelna Rada Lekar-
�������������������������������������!���!��������
�
!�!�0�	������������&��
"���#
�
��� �������� �����	�� ��� ������������ �����!� 0�	������� ������!��&� ����� ��� ����!

�'���������!�����(����������0���!�������&�����
����������������������(���
������o-
��� ������������ 	���������� ����������� 
���� ������� �� 0��
!&���� ����������� 	��������
�	��� ������������� ���!���
�� �������������� 
�����!� ���������!� ��� ����'���� ,
w���	����� ������� 
��� !�
���� ,� �� �
��!��!� ��� ��"�� �������#� �����
�	���� ����
��
������������'��?����2!������������/�'�������������������
����'������'!����
��!��!

��������
���#������#���"���$�������
�'������'!���
�������������������!��&������
�����
���#���"�&��
"���#��
�������������������
���������&������������'������
���r-
������� 
�'�� �
��!� �������� ������������ 	���������� )��
� 
�� ����� 
����� !�����	������
w������� !�
����� �� 
���
�����!� ������
"�� �������#� ���������� ?���� 2!����������� �
������
"���������#����������������
����#�����"��

/��
����� !��'�&� �����
�� �� ������F� ������ ������&� ������� ���� ��� ��
� 1a ust. 4.
<!
������&������������
��&�
������
�	����(�������������������
��!������=/������
a-
������������#����!���
"��������������&����
"���#��������!�
� 1 i 2, Naczelna Rada
8�������� ���������� ������ ������������ �����!� 0�	�����>�� ��������������&�����
���������������������������������������������!�0�	����������(�
!��������&��������
�����������"������������!��������
�
!�!�0�	�������/����	�
�'�&���������� 
�������	i-
���&�
�	�������	!�!�����	������&����������������������
� 1 ust.���,����'���������
�'�
�������!�,������������
���������&����/����	��� ����8���������������������������o-
�������� �����!� �� !�������� 
�
!�!� 0�	������� %���� �	��� ����!(��� �� 
��� ���������
������=!��������
�
!�!>&��	��&�����	��
�����
�����&���������������"�������9������
����
prostu takie drobne !��"��������������������������
���������������������������<�	�&
���	���#���������
 5 mojej opinii.

���������� 
�������� ��
!�.�������� ��
������'�� ��
� 2 ust. 1 naszej noweli. Czy-

���� 
!
��&���� �����&� �
"��� !�������� ������������������ �����!� �� !�������� 
�
!�!
0�	������	!���
�����'��0�	����������������������������������!�
���&����#��!�����&� �e-
��	�� ��� ����� �� grudnia 2004���� ��������� �������� ���!���
!&� �� �
"���� ����
w art.����� )��	�� ���'������ ��� 
�'�� ��
����&� 
�� ���������&� ��� ���� ��� 
��� ����
o�����������!��������/���������������&� ��������!���
��������������(� 
��������
%���	!� ��������������� 
�'�� �������!��� ��������� ��� 
�'�� ��
��!�!� �������������

���
����
��!�������������������������������������!�
����������������������
���������&
�
"���!�������������������������� �����!� �� !�������� 
�
!�!� 0�	������ 	!�� �
�����'�
0�	����������������������������������!�
���&����#��!�����&�����	������������ grudnia
2004�����������������������
��#�������'�����!���
!�������!���
&����
"�����o-
wa w art. 1a ust. 4 – czyli na ten nowy dokument, który na podstawie przepisów tej
����	���������������������
�������(��<��������������������&����������!���
������
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�������&��	��������������������
������������������������/���
��������������
������o-
���	�(����&���������
!����!���
���#������*#������������
!������!���
�&��������
����
�
"���#�������
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( ����
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Tak, tak.
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A Ministerstwo Zdrowia – w tej sprawie?
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w Departamencie Nauki i Kadr w Ministerstwie Zdrowia
Katarzyna Chmielewska:
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I teraz mam pytanie do naszej pani mecenas. Potrzebuje pani przerwy na upo-
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Hanna �����������
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(Przerwa w obradach)

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

3�������������&����������"
����������������������������������
���	��������e-
cenas z Kancelarii Senatu.

*�����������!�������
���(���������
���������'��������#���������1������a-
�!�����&�������������
�������������������#����������!
������������������(��"�����
���
����������&��
"������
�����'�o������������/����	��� ����8��������

(�������	0���	��������������<��&��!
����!���A
*��	���!
������
��5�9�!���8�'��	������C�<���!�����������������
(�������	0���	��������������5����
�
�������������������?�52�A
������
�
!� ��
�'�����&� 
����*��	�������
�����������������!
���
������������
��

���������������
%�
�����������������!������������(��� 
���� ����"����������������������
���

��������&����
����������������������������
���������
��������&� ����	������
"������o-
������������������������&��������
���������'�����������9��������o����

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Hanna �����������

 ������������
������'�����������������&��
"�����������'����������������inii.
Pierwsza poprawka: poprawka do art. 1 pktu�������	����
������'����
� 1 ust. 1

ustawy nowelizowanej. Art. 1 ust. 1 ustawy nowe	��������� �
��������� ����������
=3����
�������������������������������
����������������������������	�0����������o-
�����0�	������������&��
"����������������	����������������
������������������
��
�������������?����2!����������&�!�������� ����������	�
�����	��������� �"��������
�������
�����!�"�����������������#>�

�� 
�� ��������� ��������� ��� ���
����� ����� ��������� ����������� ��	����
w mojej opinii. Poprawka do art. 1 pkt�����
���������
� 1 ust. 2 pkt���� �����	�� ���� 
��
wyrazy „pkt 1”. Drobna poprawka mojej opinii&� ��� 
��� ���
����� ������ %� ��
� 1
w pkcie��� ��
�������� ��
� 1 ust. 2 pkt��� �����	�� ���� ������� =��
 1”. To jest konse-
������������������������&��
"������
�����������������������isie.

I poprawka do art.�-�������	�������������=!�
� 1 pkt 2”.
( ����
��	���������������	��������	�������������5�����
��
���������������'�

��(�����'����������������1A
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Pani mecenas z Ministerstwa Zdrowia podtrzymuje swoje stanowisko popieraj�ce.
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��"�����
���������������������������������&���!'���

i�
�������&����������������������������
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����������
�������'�������,�-��������#�����
��"��'������������
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�������
������������
��&��
"�����'�����	�����������,�'����������
!�	������i-
������
"����������
����������������	�������&���������������������!�������'������n-
�����&�����������������!����"��(�!��'��

Przechodzimy teraz do poprawek zaproponowanych w pkcie 3 mojej opinii.
����������������������� ���
��!������%���
� 1 w pkcie 4… Wszystkie te poprawki…
�����������&������������
������	���������������"�&������������
"�����������������a-
��������#&����!�����������	�����������������
�!�������
������
����#��	��������(�
����a-
����&��!������������(������������!&����������#����	�'�������!���
���
y����(�

( ����
��	 ���������������	 ��������	 ������������� @	�� ���� ����� ��
��
sprzeczne?)

/��&�
�����
������
����!���������	�����������������(��������������
W art. 1 w pkcie�-���
����������
� 2b ust.��������	�������������=������������yzji”.
W art. 2b w ust.�+��������=���������������������������!������>����
��!������

wyrazami „zawiesza prawo”.
W art. 2c w ust. 6��������=���������������������������!������>����
��!������

wyrazami „zawiesza prawo”.
5����
����������
� 2c w ust.�+������	�������������=����������������>�
5���������
����������������������������������������
�������������������
� 2e

ust. 1. Czytam brzmieni�� 
�'�� ��
��!�!�� =)���	�� ���������!�
�������� �
������� �������
w sprawach, o których mowa w art. 1a ust. 4, art. 1b ust. 1, art. 1c ust. 1, art. 2a ust. 1,
art. 2b ust. 1, 2, 3 i 7 oraz w art. 2c ust.��&�.���+��
��!����������������������!����
��o-
�������������
�������'��������������������������������istracyjnych”.

Ust.����=7������
���'����������������#&����
"���#��������!�
���&�������!'!��
wniosek do Naczelnej Rady Lekarskiej o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku

�'���
��!������������������������������
�������������������������>�

I czytam brzmienie ust. 3, zaproponowane przez pana mecenasa Rudnickiego,
a���
�������������"�������
������
�������!��=$��������������
��������/����	���� ���
8����������������!�����������	������������������������
����/����	���� ����8���rskiej”.

%������� 
����� 
������ ��� ���� ���
�����(&� ���� ������
� �0���!�������� =�������>
����!��(�=����
���'������>�,�����
���'�������/����	���� ����8�����������������1�3o-
���
�����obimy.

(����	�	������3�������������=!�#����>&���� ����
���'������������ ���
�(C�$�

!�#����
�������������
��!�����������������������������������������A
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��������(&�!�'����(��������
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�����������������������(&���
�	������������(�����������(������������������������"�����
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���'�����������!��"���(�����������
�'�������!������������!�
�����)��	������
����o-
���	����&�
���!�����'��������!�������
�������	�&�������
�����
������������������������	�����-
	����(�������������
!�	��������0�������
�'���������������!�����������������������������

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

7���������&�����
���������
��"�����������
�������������������!��5�
�
������
��	�
�������������'��������
��#����&���������������
������
��������������������&�������t-
����&���������
������'�
!���

@�
�����������
�����
��#������������
���������	���'�������&���
����cy…
(��'���	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������	�e-

natu Hanna ������������������������(�����'������������������<�&����
��������e���
�����A
4������&� 
���� %� 
����� ������ ���� ��������� ��� ��
� 1 w pkcie�-� �
��&� ��� ��� 
�

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

���������������������������
$����!����������	�����
�������'�������
�����������������������
�'�&���������
�����(������	�������&���������������
�

�����	��������������������������#�������9�!���8�'��	������� ��/����	��� ����8e-
������&��	����	����� �!������������������������������������������ ������� �����������
�������&���������������&�����������
!
������������
�	�������

������������
��������������
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Poprawka zaproponowana w pkcie�-�������������� ����
���������
� 1 ust. 2 pkt 5
!�
��������	����������/������!�
�'���������!�������!���������(��������=��
���r-
dzony orzeczeniem lekarskim” – chodzi o stwierdzenie stanu zdrowia. Poprawka
�����������������"�����
��!������=����
� 1 w pkt 1, w art. 1 w ust. 2 w pkt�F��������!
������������������L��
����������������������	���rskim»”.

����������	
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������	�����������������
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��������
�������
��"�����
����
��&�����
�����������������
���������1
$����!����)����'�������������	�������������������

�����������������������	�������������
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Teraz poprawka zawarta w pkcie�F������������
�������!��������
�
!�!�0�	������
9�!���8�'��	������������������������������!��"��������� ����'��������������"����j-
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�������������������&��
"����"��&����/����	��� ����8���������������������������o-
�������� �����!� �� !�������� 
�
!�!� 0�	�����������	�������������/����	��� ����8e-
������������������������&������������������	�(�
���������������������!��������
�
!�!
0�	������ �� 
���������������������������(��� �����������������<��������������
o-
������&������������������
�����������stwa oceny.

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

)�������������������������������&�
���#�������������
�(����
������������i-
�
���
���������������������&��
"������������������������ 5 na stronie 4 opinii Biura
8�'��	������'�&� �� ��
����� ���� �����"�� =�� !�������� 
�
!�!� 0�	�����>�� )��
� ������
�����������/����	���� ����8���������&�����������	�(� 
�����������������������(� ��#�
W celu !��"���������������!�9�!���8�'��	�������������!��� �������������(� 
���������
$���������������	����������
���'������&��	���#���	����������(���
�������
����a����(�

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

w Departamencie Nauki i Kadr w Ministerstwie Zdrowia
Katarzyna Chmielewska:

*#���	����������
�����(������������������������!�������������������������-
cie poprawki zaproponowanej przez Biuro Legislacyjne.

(�������	0���	��������������3������������
"���(1A
*#���	��������������(�������������������������������������������9�!���8�'i-

�	�����������
����!���������������������������%������������!������������������

=��!��������
�
!�!�0�	�����>�

�����	�&�����	
���������

*#��������� 
�	��� ����������(� 
�&� ��� ����� ������������ �� ����!����� ��������
/����	���5����8����������������������������!��������
�
!�!&����
����	����������	��!
����������� �������,� 
��� ����� ��������������!� 	�������������������&� �	������������
rozumiem sta��������������
������	������!�

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

w Departamencie Nauki i Kadr w Ministerstwie Zdrowia
Katarzyna Chmielewska:

3�������������
��(���
������
!����&���������&��
"�������������������	�������n-
��'������
��&��������������������������	��������������������0�	����&��	���������	�0i-
�����&� ��� !�����!&� ����� ������������ ���	�0�������� �����'�� 0�	������� %� ������!
z�
����#���	������&������������������!��������
�
!�!�0�lczera.

(�������	0���	������������: Rozumiem, ale uderza to w naszych kolegów, bo
���������������!'�C������������&����������������'����A

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

/���������������������rdzo.
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��"�����
���&����������������������������
Kto jest przeciw?
�
��������
������1
��'�������&�������
�����
��������������'���!�
9�������������������(����
�������������&�����	��������
���'��������������

i tak dopiero w Sejmie.
��������������

�����������������������	�������������
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Poprawka zaproponowana przez Biuro Legislacyjne w pkcie 6 opinii do art. 2
ust.��&������������� =���!���
!&� �� �
"����������� ��
.���>� ���
���(���������� =�o-
tychczasowego dokumentu na dokument, o którym mowa w art. 1a ust. 4”. Chodzi
o�
�&���������������
���������������������������&����������������'�����!���
!��#����
i do czego obliguje norma.
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Czy pan senator 8!�������'���!��1
(�������	��������	)�+�����: Tak.)
$����!�����������)����'�������������	�����

�����������������������	�������������
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<����&��������������������������	�������&����������� ���&��������������!���	�
�����
���(� ��������� �������������� ������ ����� ���������  !�������'�&� ��
������
!��������� �
�����'�� 0�	������� 3�������&� ������ ������� 
�� ��������� �� ���"�!����� ��
����'������(�������������
�������
� 2 ust. 1 pkt 7, w którym… Przepraszam, poprawka
nie jest jeszcze zapisana 	�'��	�������&� ��� ��� ��
��� ����������� �����'!���� %�������
�������������!�
�'���������!�����	���������������=�����
������������
� 3 ust.��>���u-
�������
��,���������
���(��!���������������,�
�����!���	���&������������������!� 
��
��������������� 
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���������&���� �
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Jakie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia co do tej poprawki?

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

w Departamencie Nauki i Kadr w Ministerstwie Zdrowia
Katarzyna Chmielewska:

?������&������	����������(�
����������&���������������!��&�
����������������	i-
�������������&�����������
���
������#�0�	����"�&������&��
"���!�����	�����
��������

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

9������������&����������
�����

�����	���	�������'������

3�����
����&���� ���!����&��������
� 2 pkt�+� ������������
�����������������
z����
��������
��!�����/�������'�������������	!&��
"�����������	�������
�������"�
����'��(&�����	�
���������
���
!����������&��������������
����"�������
��&�������o-
�!�����������	���&��������
�����
�� 7… Czy robi wszystko samodzielnie?

(��'���	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������
Senatu Hanna ������������� )�� 
�� 
��� ���!����&� ����	�� ������� ���� 
����'�&� 
�� ��-
����������!���(&���������
��������!�����������	����A

<�����������'"	�C�3��	�&�������'"	��
����������������������'���(����������
tego pktu�+� 
��&�������� ��	������ ��
��!	�� ���� �
�������� 
�� ������������� ��� ������
=��������	���>��9������	�����!��������������������������&�������"������������y-
���!��&�
�����������
�'����������	����<�����
��������&���������������&������������!��
�����
���#����	�����������������'������
�������"�������'����	!���	�'�����'������a-
�#�����!�������0�	�����������������	��'��	�������&�
������������
�������������3��	�&
��� ����������� ���� ���
�����(� ���� 
��� 
���#�� '������� �� �����	�(� ������� ���� �����
���������������� 
�'����
��!�!�����������������"�#���
��!�"��,�����"������� 
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�#��	������"�#���
��!���#��<�����
��������������������!���
�'���<���������
��asne.
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������(���"�����������������
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���
���&����0�	�������
�����"�������
���������	����/���������$�	��
�������
�
��
���������������������������
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)
������������*�������	�����(���!��
������,
'�������	�����

Wojciech Rudnicki:

�����3������&� ��������� ������#� !�
������� ������ ������ ����
���� ���� 	�������� ,
���� ������ ����
���� lekarsko-weterynaryjnej, 	�������;0�	����������� @� ���
� 
�� 0���!��
�����������������!���'	����
������!�
����

(��'���	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������
Senatu Hanna �������������)��
�����������������������������������&�����
��������-
��(&�����
������n�����'	���(&���CA

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

9������������&����������
�����

Senator Janusz Bielawski:

Jestem przeciwny przyznaniu samodzielnego prawa starszemu felczerowi do
������!�	��������'�&���
����
�'�������!&��������������!'�������!����������������e-
'�
�������������������������"�&�����������	����0!���������	��0�lczerzy.

�����	�&�����	
���������

Jeszcze jedno pytanie. Czy w innych krajach, z których ewentualnie przybywa-
	���� ��� 0�	������&� ��
������ �������� =�
������ 0�	����>1� /��� ����� ��� ����
!&� �	�
�'�� ���
��
���������������&�������������������&������������&�����
�����
�'������ndziej.

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

w Departamencie Nauki i Kadr w Ministerstwie Zdrowia
Katarzyna Chmielewska:

/��� ���
��	����� ���� ��'��� �� 
������ ���!���
���&� �
"��� ��
������������ 
�
!�
�
�����'��0�	������!������
�	�� �����#�����
�������������	�����
�	������!���
���o-

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

(��'���	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������
Senatu Hanna �������������@��������������1A

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

<��&���������������

�����������������������	�������������
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G���������	����
����#��	�&�����������������'���(&�������������������������
�
������ 0�	���������� �������������������&� ����������� ��!
��� 
����#� �������G������� 
��
przepisie art. 3 ust.��&�����������
���!�
���&������������������0���!�������&�����
�����
0�	��������������������	��������
� 2 ust.��������!�����������	��������������#����eki…

(�������	��������	)�+������������
������������
��!�!CA
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<���
��������
�������������C�%��'"	������
� 2 ust. 1 pkt 1–6 tylko.
(�������	��������	)�+�������/����������A
5��
����������������	�������C

(Rozmowy na sali)
<��������&���������"'������(���������	����<�����
�+�
������������!���(���
��

����"�&� ��� 0�	����� ���� �����!��� ��������	���C�%� 
��� ��
� 2 ust. 1 pkt 7… Wtedy
����� 
��� ������� ��� ��������	��'�� ������������ ���
������ ������� ��"�� =!�����

w����������	��������������������>��<�	��������
����������������'����������&�������
�
�����������������!�0�	���������
�
�	��C�@	������	��0�	����������	��&�
���������o-
�!����(&������	������������ �"������ �
������!� 0�	���������*��	�� 
����������� ��
� 2
ust. 1 pkt��&�.����"������+���
���������
�����'��0�	������,��	����
�������������!&������
jest w tym art. 2. Tak to wid���
��������'�������?�����������������	����������������o-
����	!����������"���������	�������C���������
������0�	�����������
��������
���
o-
���������0�	������*�����'�������(�
������������anie?

(�������	��������	)�+������������������&�������'�&������������������ca?)

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

<��&���������������

�����	���	�������'������

3���� ��� ����
!� ������(� 
��&� ��� �
������ 0�	����� ���������� �����	���� �� ��
� 2
ust.��������!��� ��������	��������������#�������� ������
���&� ����������������
! 7.
<���������������������
���&�����
���������
�'������'��

(��'���	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������
Senatu Hanna �����������: Nie, bardziej prawi�������������CA

Jedno powtórzenie, tak?

�����������������������	�������������
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<����*��������� �����	������ ��
� 2 ust.��������!��� ��������	�����*#������� 
!
��	��������(&�������������������
!�����#�
����#&�������������
�����������&��
"���������
��"�����&����	��!�����������������	���������3����
������������������(C�%�������
��������������
���������������������
��������
�
�������������&��������
���������������
���������������������������������&���������'��������������(�������#��!�#"�&��
"��
��'�y�����(�����

(�������	��������	)�+�������$���������A

8���������
���(�
������������	������<�������
�����������������
(�������	��������	)�+�����: Tak, tak.)
$���������	����&����������������!����
!C
(�������	��������	)�+�������9��
�����
��������
!�����������(�	�'������A
( ����
��	���������������	��������	�����������: Tak jest.)
(�������	��������	)�+�������<��&�����!�����������#����
�����������(�	�'��zna.)
@	�� 	������ ���
���(� ������ ���������������� 
�&�������������	�(&� ���� 
���������

��'	���(&�����������������&���������(��������#�pnie.
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(,������	  ��
���	 -��'�	 �������.	 �	 /�������(	 "�+��	 )��������(	 &�(����.
Rudnicki:������������
��&����	�����na…)

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

<��&���������������

)
������������*�������	�����(���!��
������,
'�������	�����

Wojciech Rudnicki:

���������&� ��� ������� ��������� !�
���&� 
�� ������� 
�'�� ��
��!�!&� �
"��� �"��
o�!�����������#�0�	�����&������������!�����
� 3 ust.����"������&�����
������0�	���������
�����
��&�
���������������������	���
�������(&�����
��������������
������������
������"��
���&����0�	����&�������&�	����&��	�����
�
���'���������&����	�������!�����(&�����!'�����
����
�
������0�	���������������
����<������
������������������(��3��������������(�������

�&�����
������0�	���������������
��&���!
�����(��
������
� 3 ust. 2 w brzmieniu noweliza-
���� ,� �� 
��� ��� �
���� 
������ 
�� ������ ������(� �� 
��� ���������&� �
"��� ��
����� �� �'"	�
!���������0�	�����������
�������	��������������
��������'��������������
�&�����
������0�l-
���������������
�������!�����!�	��������������������������������
��������������������	�(
ten art. 3 ust.��&�����
!�	���������!���� �����������������
� 2 ust.����%
����������� 
�� 
���
�����������������!�0�	������	!���
�����'��0�	��������	�'�����������������!����	���!C

– i nie ma tam tego art. 3 ust.����%
��������������
��� ���
� �����&�
�	�������!'���
�����,
�����!����������&��������	�
���0�����&���!������"������������������������������o-
�������<�	�������
������
������������
����
������0�	�������0�	����&�������
������"���enie?

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

@	������������������
���(���
���������������C
(�������������	 3�����(�	  �����'�	  �������.	 ���������'�	 0�.����

Zdrowia Zuzanna *�����������3����������&�����
����
����
�������0�	����������
�A
<�	��������������������
���(�

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

Zuzanna ����
wska:

/������� ���� �!������ 9���������&� ���
��� �
������� 0�	������������� ���
�(

�
!���
�����'��0�	��������������!�	�
��#������&���	����������������	���!������������
�'�����������
���	�����
�
!�� �
�����'��0�	�����&� �����������������!���������������&
�������������	����	!�����������������5�
�����������
��&�����������
!���������
�
!�&�����
��������������	���!��3���������
�����������	���!�����������	�0��������5��
��������
�
��������������������
��&���������
���������������!���������������0�	�����

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

/����#���	�����������!��������(���'�������������� ��������� �
������#� 0�	��e-
�"�&�����
������������(����'"	��0�	����"�&������#�����
���
�����(�������
���������
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��������������
������������(�!�
���&��
"���,������!���"������,��	�������������������
��� ������ ����
���'������� �� ������� ��������� ��� ������������ ����������!� �������
��
�
�����'�����
��
!���������
���'���&��������������������
��������������
������n-
��&�����������
�&�����������'"	�������
���������9�!���8�'��	������&�������	�������
����������!����
!&� ������ ������ ����
�������������'�����������������&� ��������u-
����� ��������������������&� ����	�� ���� ��&� ����� ��������!����� �"����������
�� �o-
������� �� ���
� ���� ��� 
�'�� ����������@��	��������� �� 
�&�������� 
������������ 
�
��������������(���������(�������
�����#����������

(&�
�����	
���	�����$����)
�������!����������

�����������������������	�������������
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Pkt�D��������������� ��!����&���������
���
����
�������
�������!&������
� 4 po-
���
���������
��#�����������������!��9�!���8�'��	�����������������������
!
�����d-
��'�������������&���������!��� 
��������#������������	����#���������������������
Czy dobrze zrozu������1�<���

<������������������������������'��������#��!������������
������
�������������!�
�����
�������
!
����������������
������
����������
� 2a ust.����������!������������/����	���
 ������8���������������	�(�������=���������>��)�����������������!���������������������!��
�����(�
������'�����������/�����������������'������������������'��������������������&
�������������������
� 2a w ust.��������	������������=���������>��<����������
�����������

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

Tak, jest to jak najbardziej logiczne, bo jest jedna Naczelna Rada Lekarska.
��
��&��
��������
�������
��"�����
���1�H-A
������	�����
�������'��������$����!����������

�����������������������	�������������
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<!��!����������������#����������
<������������������&��
"�����
�������
� 2d.

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

Jeszcze do art.����������'�������������������	�'���������������!�!�
������'�a-
������������������
�
!�5�
�'������2!�����������

�����������������������	�������������
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<��&�
�����
��������'�����������%�
������������������������
�'��

Art. 2a ust.����3������ 
�����������������(�!�
���������
��!��������������!�
„Przepisów ust.��������
��!����������0�	������������'�������
�	�������
����������w-
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skiego Unii Europejskiej, który posiada kwalifikacje, o których mowa w art. 1 ust. 2,
i���
��#���������!������������������������������!�0�	��������� 
���
���!�� ����y-
pospolitej Polskiej”.

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

3����
���
����������1�7��	�������
��&����������������
���������

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

w Departamencie Nauki i Kadr w Ministerstwie Zdrowia
Katarzyna Chmielewska:

������������ ������&� �	���� 
������� ���	����������&���� ��������� �������������
���
� �������������� ������ ���� ���������� ����� @�
� 1 ust.��� �!�� ���
��� �����	���&
w�������!���
�����	������������������(������
� 1 ust. 2 pkt 3.

( ����
��	���������������	��������	�������������<�	���������������������&
ale co do meritum jest zgoda, tak?)

Tak.
(��'���	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����e-

larii Senatu Hanna ������������� 9������ 
!
���� �������� ���	�0������&� �� �
"���#
mowa w…)

Art. 1 ust. 2 pkt 3.
(��'���	�
��(������	�	�
���	)�������(�	�	*�����	)��������(���	�	����������

Senatu Hanna �������������	���
���&���������
�����#��������7���������&����
������
��������
������
�������&����������
�
������
���(&��	�������!�������rdzo.)

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

�
��������
�������
��"�����
���������������
�����������1
$����!�����������������	�������������'��������$����!���

�����������������������	�������������
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I teraz art. 2d. Art.�������������!�����(����
��!��������������C�)���cze za-
�
��"���� ���&� ���� ������� 
�� �� 0������ �����	����� �����"�� �� ���
�������� ������C
W��������������
���������
���������������������&�����
������������
�����0�����o-
������ �����&� �
"��� ��� ���������� �������
���������� /����	����  ���� 8����������
������� ��
����� 
��� ��"���� 0������������� %� ���������� 
��� ������� ������ �"�����
����������0������������������/����	���� ����8���������&����
"���#����������
� 1
ust. 2, art.���,���� ���
��
�����������
������
���������������������&����
��
�����'	�-
��&� �	�� �������� ����� ����!&������ ����'�
���(���������� ��������� ����������3����
�������������� 
�� 
���������������������/����	���� ����8���������&����
"���#�����
w art. 1 ust. 2, art.���,��&��������������������,�
!��!����	��������
����
���(�
���&�����
����� ,� �� �
"���#������� art. 2b i 2c&� ��� 0����������� �� �!���
!� ����
��� �� ������&
�
"������������
������
������
������������������������������5���	������������������-
by tak samo jak dotychczas.
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����������	
������
������	�����������������
�

)!�������#�����������������������
���(&��	����������&�������������
����������0i-
���������������������	��������#&�
�	������!���
!�����
����������1

(����	�	�������'����������A
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(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 47)
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