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3. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych
innych ustaw.
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�������!�	���������!�����������.����!����������
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����������	
������
������	�����������������
�

.����!��'������������
7����� ��������� ����� ��������� �� ������� ��� !�
���� �� �!�	������� ��!����� ����

���������������!�
��������������"��������������
����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

.����!����������
$�
���������!�������
�������	�-��	�������"'��	���"�����������%��,�!��-��(y-

������� �������� ��� ����� �������%�� ������������"� ��
�������"� �������-�� 9��
�!�
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Centrum traci na podstawie nowelizacji status jed-
���
�����-�������������!�	���������!��������'���
�������������
��������������#!�k-
������������3���	�����������������!��-�'�������
�!�����
����
�
!����!���������!�
a-
����'� 
�� ��	���� �������,'� ���� ���� �������� ���� -�� �	��������,� �%������ ���������
!�
������'��������'� ��������������������������'� ��-����������
������������������
�����
�!�������%���������������
�����&�	����
����������������,������������
�!������
���������,����
�
!��������������-�����������%�'������������,�����������
��������o-
�����'�������������%�����
�!������� ��-������������������ ���
�
!
� 
�������������d-
�
���������	��������.����!�����rdzo.

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

.����!���
9������������
��� 	!������� �����'� �����������
���� ��	�������'� ���"��� !�
��!n-

����,��������!��-�4�!���C�-��	������-�����
����
����'�����
����������%�niej?

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

3��!�����'����!��-�������������������
���!������(���������'������
�
������
����w-
������
�
!
������������!�
������������#!������!������=�
������������������"�����������
#��
������� ���������� ��	�� �������-�� 9��
�!�� ���������
��� �� �����	������
��� ����
z�����������������������'��
%���
���#!������!��'����������
�
!
��7������
!
��*

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

9�������������
�������������D�9��������������������D
(�����������	�����	�	�������������	������	������	��� �����: Pan mecenas

ma, tak?)

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

4�!���������!��'� ����	����-�� �����
�,'������������!�
������
��)'��
%���������
��������� !�
���� +� 	�����!��� ���� �������� 9��
�!�� ���������
��� �� �����	������
��0
ust.���+�����!�"��������
����������������,�����!�����
���������������utworzenia
instytutu naukowo-badawczego, o którym mowa w art. 23 ust. 1 ustawy wymienionej
w art.��������������!������������������� !�
���'� �����
��������!��
������!�����o-
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��-��9��
�!�����������
����������	������
��'������"�������������
������!��
�o-
wanie instytutu naukowo-badawczego z dniem jego utworzenia; ust.��� +� !���������
����� ����� ���������� ������� �����
������ ������ ������ !
��������� ���
�
!
!� ��!����E
badawczego, o którym mowa w ust.��'���!��
������!��������-��9��
�!���������w-
�
��� �������	������
��'� �����"����� ��������
������ !��
�������� ���
�
!
!� ��!����E
badawczego z dniem jego utworzenia; ust. 4 – pracownicy zatrudnieni w Krajowym
9��
�!�� ���������
��� �� �����	������
��� �
���� ���� ��� �������"'� �� �
%���"� ����
w art. 231 ustawy – Kodeks pracy, pracownikami instytutu naukowo-badawczego, o
którym mowa w ust.����.����!����������

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

.����!������!�
����������'���������������

�������	���������

.����!���������'���������
���
/��	�'���������������
!
����!��-������	��!����������'��	�
�-�������������9��
�!�

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zajmuje w Instytucie Hematologii i Tansfuzjologii dwa
������� �� 
�	�#����'� 
�	��� �����������	��� �� ������������'� ����� ���
��'� �	�
�-����� 
��
����!�������
�
��"�������������%�'���
���������
���������
��������%�����
�
%���������i-
ków Instytutu Hematologii i 7���#!���	�-��'�-�%��������������%����!�����"'��
%�������
-��������������
������%���
�
!������������9��
�!�����������
����������	������
���
5�%�'��
%��������
�!�������
�	��������������9��
�!�����������
����������	������
��'
���
��"�������,��=�
!
�������������	��'�������/����������.����!�����rdzo.

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

2�����������������������
����������,*�7������
��������������
���������!���'
�� ����
��� �%���	�-	�� �������	�������� ���� �� ������
��� ��������� ����-�
������"
������4�!���C�-��	��������(%�������
����������������!
����������������������������
-�����������������'���� 
�������������-����!�"����� 
�� ����������������������*�/o-
������������
����
�����-����,D

������/����
���'��"������������,�
����������D

(�����������	 �����	 �	 �������������	 ������	 ������	 ��� �����: Tak, bardzo
�������F

9������
���
��������������'��������
�����*
(�����������	�����	�	�������������	������	������	��� �����: Nie.)
Nie, to nie.
7�����������������-�
���,���������������-�����,���
�������
����������������
a-

�����������������!�����!�������!���'���������������,������
9�����������
����!	����"������������,�-���D

Senator Zbigniew Kulak:

3����������������������������'�
����-�������,�-����
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/��������
��"�������!��-�����"�������'������	�-��	�
�����!�"��'�����%���'���
��������
������������������*

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

Poczekamy.
.�� 
��� ����� ���� ������ �-��������� ��� ����!����� /���� ��,� ��
����� ���������

z�����!���'� ����� ��,� ����!���� ����������� ��
�����'� ���� ��������� �!�� �����-%	���
#����	�����,�
���������������������������������-������������������
���Zbigniew Kulak,
-��,���������������'���w������	�������������
����

�������������'����������
�����

Senator Zbigniew Kulak:

.����!����������
/��	�'�����������-%	���"�������
���!�
�����������������!
���,��!��������	���

��������
�����'��������!��������������������������������������������������������
�������
�����������������������	�������������������'���������������"�$����>!����j-
��������
��������������#!������!����(���'������=�	������ ���
� 
����!��
��������������a-
����'��	��
����������������������������������

/��������
������
��"�������!��-�����!�
���������������
���
�'��
%���!�
���
������!����?�����
�'����
%��������'������������
��!��������������%������@��3���	��
�
�����,�!������������'� 
������������ ���'��������������� ����������,� �"���� ������
�����������������'�����
�������'�������������������������������������������������
��������!-������'�
�	�������!-����������&�������'�����
�����
�!��-����������'����

����!-�������!��
����������
��!���
I od razu druga uwaga. W pkcie��:*�7���������+���!�
�����������������������	�����

„krwiodawstwo”, „krwiolecznictwo”, „krwiopochodne” itd., natomiast akurat w pkcie 19 na
stronie 5, w art. 21 ust. 3, akurat nagle dw!���
����!�����������������?"���
������@'��
%��
�������
���������� ���������	����-���.	��!�����	�������������!�
�����������������'�����

�����
!
������
�����,�������?�����	������
��@��.����!�����rdzo.

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

.����!����������
9����
���������
����"�������������,����!��-����������
����+����������
��'�����

�����'������������D

��������������

�������	���������

�-���������� �� ����������
����'���� ������?"���
������@'������� �������,���
?	��������������	!�����������������@��&������!��%������

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

9�����������
����"����������������!
����������"���,��������
�'����*
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Senator Zbigniew Kulak:

&��'� ������ ���'���� #����	���� +� 
�� 
��� ��
����� ���4�!���C�-��	������-�� +� ��� ���
��-���-�����,���������'��������������
��������������������'��������a����*

(�����
��	 ���������������	 ��������	 ������������� 2	�� ��� �������� 
�� �o-
praw���F

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

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

���� ����
�������� �-����,��������'� �� 
���������������� ���
�,� ������
�� �����
�
%��-���������
��%��������%����������

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

7�����-��������!���
Czyli w art. 21 w ust.���"���
����������
��!�����	���������������
(! ��	�	��"�: Dwukrotnie.)
Dwukrotnie, w tych miejscach, gdzie wy�
��!���
(! ��	�	��"�: Krwiolecznictwem.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
.�����'�
���!�����������������2��������!-��D

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

7��������������������!�������!�
����"��7����������������-�����������'����-
���
���������,'��������
��������������������
����������
���"'�����	���"���������	�����,
������������������'�
���!�����
���estia techniczna.

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

.����!����������
9����
���������
�������
��%������������������"�-������"������������,�-���D
9���/����
���
���5������&��������������/����
���
��������(����
�����"

i�2������
������ ��� !��
��#������������ 
����� ���
��
��� !�
���'� ���� 
��� ����
�!� ���

�������������������,�-���'�������
�
����������������
D

�����������	���	������	����������	���

���������	��������	���������	
������������istracji Halina Rajska:

/�����
�����!��
��#������������

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

.����!����������
3!�� ������ ���!� �����
����� -���'� 
�	��� �"��������� �������� ������
�,� ����

Aleksandra /����"������-�'�������������� ���������	�
��'�����
���������!�"��o-
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����-����������������-����	����-��9�������-��������'��������-�
�	���"�����!-��"
dla honorowego krwiodawstwa w Polsce.

�	�
����������� 
�	������	
�������������	����achowski:

.����!�������������'��	����*

(Brak nagrania)

*���������������
���������!�
����������odawstwie.
(�����
��	���������������	��������	�����������: Tak, Panie Marsza�ku.)
3���������
���"��������'�������
����������'������	������������������du…

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

7���������������������
�������������'�������/����
����

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

3�������"����������,'�����	�������'����!����
�
���������������
������������
(! ��	�	��"�: O hemoterapii?)
Tak, tak.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

3����������
����(���
� 1 pkt 19 lit.�����!���
����!��
��������?"���
������@��a-
�
��!���������������?	�������������@�

(! ��	�	��"���3��������������'�����
�	��������DF

Senator Zbigniew Kulak:

�����������'� ��� ����� �����
��� ��%������� ��� ������!� ���������-�'� ������
„krwiolecznictwa”.

(! ��	 �	 ��"��� 3���	�� ���
� �!�� �����	�
�� ������	�
!��'� ������ ���
����'� ������
�����������'����������
�	�-������������*F

(Brak nagrania)

(! ��	 �	 ��"���*�� ���� ���������'� ��� 
�� 
��������� ���� �!������� 
��� !�����	������
nomenklatury.)

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(! ��	�	��"���(����
��������'�
���!�������������������F
(! ��	�	��"������������������������"����!�����������%���
�-������������������
�


������
�	��������F

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

&������	��������������
��D
(! ��	�	��"���.��	��������������������������������F
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(Senator Zbigniew Kulak��2	���������"���
��!���"����
�!�������������?�����	��z-
���
��@��7���������������
��#��������������������
���G�����!-!�������
��������	eniem.)

(Brak nagrania)

4�������������

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

/�������������	�'������!
�����,�
����������������������
�����?	�������������
i����������������@�

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

9��	��������!����'����
��'�-��������
��!���������?"���
������@'����
��!����
�����!���
������������?	�������������������������������@��7��D

9"��������'���������������������	���
���!��
��#�����������'�������!����'���
������������
!������!����������������!�
���'�����
�!���������!������������omisji.

9����������������	����-��9�������-����������"������������,�-���'�����
���
�l-
����"���!����
�����,*D

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

(Brak nagrania)

*������
����!�����
����������'�
�	���������%����
�'��������	����9�������������
�������
���������������
���������!��'����������
�����

(Brak nagrania)

*������������������������������������� �� 
!
��� 
��� �"������������!�"�,'� ���
����
���������������!��-�������*

(Brak nagrania)

*���
�����������������*

(Brak nagrania)

…ponad 200�
�������	� ������*����
��� ������ ����������'� �	�� ���� �����'� ����

!
���������������������'����
������
������������������!�����*

(Brak nagrania)

…i nic nie mamy tutaj do gadania.

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

.����!����������
7��� #��-���
� !�
���'� �
%��� ��
����� ��
����!������ ����� ���������� ������'

w��-%	������������
��"�������������
��*�&����������-%	����-��������7�����
�����w-
���� ��������'� �
%��� ������	����'� ��� ����-�
������ ���
����'� �	�� ��,� ����� �
��
z�����
����"�����������,�!������������!��������*�����
�������
������D�&���

(����
���
�����
������'����
�����	������'������!��
�	��������������!�"��	�����!�
����
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Ja mam pozostawione przez pana senatora Balickiego propozycje poprawek,
�
%������������������
%���"�������
�����������������
�������������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

3������������
���
�����������
6�����	���������������������
�-�'�����������%��,�����%�"�!�
����"���!�
����

�����	����� ?����!�
�� ��������"����@�� ��������� ��
����� ��
� 1 pkt 3 ustawy noweli-
�!�����'�
�����
���
� 2 ust. 1 ustawy nowelizowanej. Po poprawce art. 2 ust.������������

������������
���������������	��"�	���������"��������
�����������������������������e-
	�����������������%��	!����
�������������!�
%����������"�dnych.

Kolejna poprawka dotyczy art. 1 pkt 11, to jest art. 14 ust. 1 ustawy noweli-
��������� �������� 
��� ��� ��������� ������� ��������� ����������� ����� �� ������	����
���� ��������%�� ���
� ���!�����	��� ���������� ������ ������
��� ��-����������� �u-
�	���������!��������'����
%���"����������
� 4 ust. 3 pkty 2–4, po uzyskaniu akre-
dytacji, a w zakresie pobierania krwi w celu wytwarzania produktów krwiopo-
�"�����"� +� ��� !�������!� �����	����� -�%���-�� ������
���� #������!
�����-��

�����������������! 3 ustawy z dnia 6 czerwca 2001 r. – Prawo farmaceutyczne sto-
�!�������������������

��������� 
������� ��
��������� ��
��G�� 3��
� 
�� ������������� ���������� ��������
��!-�����.�
��"��������
���,����
���������������������!�
���������
������������!�
� 2
w brzmieniu: zezwolenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1
����������!����������!�����������!�
���'�������
�����-������������!�	���������!���
�������������!�����,����������� kwietnia 2004 r.

�����
����������!���������%����������!�
����������������!�
!���������"�d-
��-�� ��,������ ���������� ���
� !�!���������� ����������� ����,� !�������"��� !�
����
o���#�����������!�
!���������"����-���=��%����������
� 5 w pkcie�������	��������d-
niesienie do ustawy – Prawo farmaceutyczne. Pkt������������� 
���� �	����,���!�
����
����� �� ����!����� ��������"�����'� ��	���� ������ 
�� ���!���,� ����!�
�� ������o-
chodne w rozumieniu ustawy z dnia 6�������������� r. – Prawo farmaceutyczne. Dzi�-
�!����������

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

.����!����������
9��� ��� 
��� ���������� ����!�"���!� ����������� ��-�� �������,� �� �
��������

pana ministra?

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

3���	�������'� 
����������������������
�������� 
��"�������������9"����������
pro�
!����%���,�
������������������

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

Czy jest potrzebna przerwa?
����������'���������������
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�������	���������

.����!���������'���������
���
3������ ������ ��
�	����,'� �� �
%��� ���� ������� ��������-�� �������,��/�a-

������������	��!����!�
����������	�	����������
�����������'�-������������������
?����!�
����������"����@'�!������'��������!-��������"��������%��������#���a-
ceutycznego i��������%����������������"�!�
���� +������� #������!
������ ��� 
�
leki.

=�����������'�������������(����������������������������
������'���
� 2 ust. 1:
?��������
���������������	��"�	���������"��������
������������������������������	����
������������%��	!������
�����������	���@��=�
������!�!��'�������������'�
��������z-
���,�������������!����?�������
���������"����@�

Mam pytanie do przedstawiciela Biura Legislacyjnego: co pan mecenas na to?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

7�� ������'� ��� ������ #������!
������ ��
����� �%������ ����!�
%�� ������o-
�"�����"'������������������"��=��-����������#�����������!�
!���������"����-�������
�
w ustawie – Prawo farmaceutyczne produktem krwiopochodnym jest produkt leczni-
���'��������	���

�������	���������

Wobec tego, Panie Mecenasie, jaki jest sens przywracania zapisu „preparat
��������"����@'�����	���������������'�����������!����������
�����������	���D

(Wypowiedzi w tle nagrania)

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

&�'�������������������
������������'���������"�������
�'������������������	�
������'��
%�����
�����
�����������!��'�
�	�����
�'�����������	������������	����,
refleksji.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec�� 3���	�

�����*F

7��'���������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

7�!�����������!
���,�������
!��
��"���������'��	����������������'����������'

����'��������������������,'������
�������������!�
%����������"�����"���������d-
���
����!�	���������!������������	�-������������-�%���-�� ������
���� #������!
��z-
��-���7������������������ratio legis�
�������������.����!�����rdzo.

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

�������������'�������/����
���'�
���!������*
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�����	���	
����������������	��������	��������	����������

=�
��������
�
�������
����������!����'��	�
�-���������	�� 
���������������
���!�
a-
���� ���� ����'� 
�� ����
������� ������������� ������ ��������	������� ����!�������� ��
1 maja naszego osocza. Po 1����������-����������������audyty dwóch krajów unij-
nych, a taki �!��
� ���� ����� ��,� ��������������'� ����	�� �!��
��
� ������������� ��
��������!� #������!
�����-�� ���� ���
� �������������� 
��� ������'� �
%��� ���
� �������y-
����������	���-������
������������������	�� #������!
������'������� ���������� #�r-
maceutycz���

=�
���������
'��������������������!'�������������������!�����������-����������
��
������������������.����!����������

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

.����!����������
9������
���
����������!���'�����������������
���,����-�������������������w-

����'��
%���������
������������
������������'����������
%���"�����
�������
������
��-�osowaniu wyrazicie poparcie lub jego brak?

��
����������������'�-���!��������������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

.����!����������
3�����������
�������������������	��������!�
�������
Poprawka pierwsza. W art. 1 pkt 3…
(�����
��	���������������	��������	��������������!�"����������
���F
…przecinek, w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: krew jest pobierana w celach

	���������"��������
������������������������������	�����������������%��	!����
����a-
nia produktów krwiopochodnych.

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

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

.����!�����������������	�������������-�������
������������
�����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

W art. 1 pkt 1 lit. a, przecinek, ust. 1 otrzymuje brzmienie: Pobieranie krwi
i�������	����� ���� ��������%�� ���
� ���!�����	��� ���������� ������ ����ostki organiza-
�������!�	���������!��������'����
%���"����������
� 4 ust. 3 pkty 2–4, po uzyskaniu
akredytacji, a w zakresie pobierania krwi w celu wytwarzania produktów krwiopo-
�"�����"�+����!�������!������	�����-�%���-�� ������
���� #������!
�����-������e-
�������������! 3 ustawy z dnia 6 czerwca 2001����+�������#������!
�������
��!������
odpowiednio.
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����������	
������
������	�����������������
�

.����!����������
����������������
�����������������!����%�����'�������������
���,����-���owania.
�
��������
�������
��%�����
���'�����������������������������HAF
.����!���� %�����������-�������������	�����
�����������
������������
�����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

Poprawka kolejna jest to poprawka z wniosku pana senatora Kulaka.
W art.��*�9"��	������
(�����
��	���������������	��������	�����������: Nie w pierwszym. Zmiana

�������
���
�'���
� 21.)
Tak. W art. 1 pkt 19 lit. c, przecinek, w ust.�����!���
����!��
��������?"���
e-

rapii” za�
��!�����������������?	�������������������������������@�

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

��������������
�
��������
������
���������������
��������������'�������������������������ki. (7)
.����!�����������3����-�������������	�����
�����������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

��	�����������������
�������������������������!-�����(���
��G���
��"�������

���,������������������!�
��������������������!�
� 2 w brzmieniu: zezwolenie, o którym
mowa w art. 14 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1 w brzmieniu nadanym ���������
!�
���'� ������
��� ��-����������� �!�	������� ��!���� ����� �������� !�����,� ��� ����
30 kwietnia 2004 r.

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

.����!����������
�
�����
���������������
�����������D�HAF
.����!����������	�������������-�������
7����������
����������������-�����������������������!�"���������������!�
a-

wy o publicznej…
(��
�����	
���	����������)
������������������'� ����������������������'� !�"�	��� 
�'� ����%���������e-

�������3�������������������������4�!���C�-��	������-�'��
%��������-��������,�
��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

.������������
� 4a w brzmieniu: ust.���+�	�����!���������������9��
�!������o-
dawstwa i Krwiolecznictwa; ust.���+�!������������������������������������������
�����
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przed dniem utworzenia instytutu naukowo-badawczego, o którym mowa w art. 23
ust. 1 ustawy wymienionej w art.�������������!�������������������!�
���'������"����
��������
������!��
�����������
�
!
!���!����E��������-������������-��!
��������0
ust. 3 – pracownicy zatrudnieni w Krajowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecz-
���
����
�������'�����������"������	����"�����
� 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy, pracownikami instytutu naukowo-badawczego, o którym mowa
w ust.����.����!����������

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

.����!����������
�
��������
������
���������������
�����������D�HAF
.����!����������	�������������-�������
�����������'���� ����� 
�� �� �-%	�� ��������� ��������� ��������� ��� �����
�!

posiedzenia komisji.
�
��������
������
����������������������������������!�
�������!�	���������!�-

��������'�����������������������������HAF
.����!�����������������	����������-�������
�����������
��'������
��������%������ ���
� �"�
���������������� #!������ ����
���

sprawozdawcy?
��������
���(������"����������'�
��D

(�������	��#����$	��� �����: Tak.)
.����!��� ������� ���!� ����
������ ��� -�
����,� ��� ������� 3��
� 
�� ������

�������������������������!�
����
.����!��� ����� ������/�������
����'� �����!��� ���!������
����'� �����!��� ����d-

�
������	��������
%��!����
��������"���!�"��	���!� 
��� !�
���'������!��� ��������e-
�!�������������	����-��9�������-��������'����!�������������Ma���"�������!�

7������,�����������������������������
����"��	�������
��������������
���������!��
!���!-��-��
.����!�������
�!���������.����!������!��������

(Przerwa w obradach)

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

/�����������
���,���������
���������!��
%����!-��-����
������-���������!�������
W punkcie drugim mamy rozpatrzenie ustawy z 17������������������ r. o raty-

#�������$��������������������!������������������� ����������	�
����	��������%	e-
stwem Niderlandów, podpisanej w Warszawie dnia 26 marca 2003 r., druk senacki
nr 502.

(����
�������!����������������
�������!�
������������)������������������ r.
o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

3��
����������������
!������
�������������!�����!�
��"��������"����������
��
������
�#���
���������������������

/!���� ����
��� ����#������,'� ��� ����� ��������!� ������!� ������ ���� ������
���%�� ���� ����� ������ ������������'� ����� /��-����
��Winiarczyk-Kossakowskiej,
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z������������
�-�������!���%���	�-	���������������������������������2������
�����
i������(����
�����"'��
%���������������������������'���������������!����������o-
�����������������������
���������
�#��3�������3��
�������"������"��'���������������e-
�������������������!��������'��
���������������%��������,��������������������2	�
���
�-���������!�
���'�����������������dowej.

4����������������� �%���������������������%�����������4������Langner, repre-
���
!������4�!���C�-��	������������	��������
!�

���������������
�#�������$��������������������!������������������� ���z-
�����	�
���
��������������������
�������%
����������
��������
�-�'�������
�����������b-
szernego, dokumentu.

Podsekretarz Stanu
���������	������!����	��"��	�������������������
��#��	
��
�$�����	�

3��
�
�'����������������,'���-!	����� 
�����'����������!����������������������
�����(�������� ��������� 6�%���� ����������'� �
%��� ��������� ���� ��� ������������� 
��
!����'� ���������� �� ���������!� �����
�������� ��� $���� >!����������'� -����� ��������
����� �
���������������"��� �����'��������� #��
�� 
�-�� 
��!���!�
������ !��������
������� ��
������'� ���
� ����
��� !����������� ����	��!'� �
%��� �������� ���� �� ������!
z�������������������������� �� ��%	��
���&����	���%�� ��� ��	����� �� �"��	�� ����cia
w������������	���������!�
������
���������-��������������������������������������d-
��������-��������������
����!����������	�����������������������������������������z-
��-��
��������������
��"����������'�����	������������������
���'����
%������%	��
��
&����	���%��������������!�����	!�������u������������	�������
��"�����������

=��
������#��
��
��!��������!�����������,����'��������
������7���������+����
������������
!����'����
%���������
�	�����	�������
��������������	�����������������
2	��
�����
����%�'��	���
%��-����������������
���#���	�����,'������	���������
�-�'���
�����	�����������������������������������������$����

3�����	�'����
�����
� ��
�
����������&����"�����������
����,�
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Stradom���'�-�����������,�����
�����������������D
(Senator Alicja Stradomska: Tak.)
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%��������-�� ����!� �����������������o-
����!� ����'� �
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��� �"��	�� �������!��'� ��� ��������� ��� ������"�����#��a-
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���"� �����!�������� /����� �o-
�������,'� ��� �����!������� ����-���
�� �� ����
���"� �������"�� (� ����
���"� ������i-
����"����
������ ���������� ���� ����-��	�� �����!������0� �������������� ���������� �a-
�������������!�-����	��������"�����
��'��
%����!��������"���
�	�������

/��������-	����� �!����!���������,'��	�
�-��������
�����������������	����-�
do regulacji unijnych jest jednym z tych obszarów, który podlega szczególnemu mo-
��
�������!� ������ �������� >!���������� =� �
��� �������	����� ���� �� ���
��!������
������6�����	�������������������,'���� ���
�����������	������ �������������.����	�!
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���������������������������������"��������������-�������������,��#��
���!��������d-
mienne od zamierzonych.
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���
��!��� �� ����%�� ����!������� #��
!���'� ���	�� �"����� �� 
�!���������� /���� �"����
o art. 1 pkt 6, który dotyczy art. 183a, a konkretnie §3 i §4, o te formy gramatyczne,
������������'������������
������'�
����������������
��������������
���������!�������-
���� ?���@'� ?���
@� 	!��?�%-���� ��,@� �	��� ?���
�����@'� ?���
��!��@� 	!�� ?��-������y-
�
���,@�+�
!
����"�������#��������������acji.
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�
�!����'��
%�����������"�����������	'���
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������ ������������������ �� ���
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�	������
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���"�������������������
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��"��������%����������!�
2����	���"��������������������� �� 
�������!�����'� 
���������'���������!��-!	������
����������!���
��!'�������������!���,�
��"��������%���.	�
�-���"���������
!
������a-
��,�!��	�������������
����"����������"�-����
������"�����
�!������/��	�'����-����
�������,��������"'���������,�
����������'�
����������������������
����������������	��
dyrektywy.

2	�� 
����� �!�� �"��������� ������,� ��� ������
%���(� ��
���'� �%������ �� ����� 6,
�����������
� 183b, na stronie 3 dr!�!'� ���
�!��-!	���������
������� �%�������������a-
������%�������-	��!������	�-���������������9"����������I)'���������������������!
�
����'�������������
������,�I)'����
%�������
�����������������"��������"��!�	������"
lub prywatnych organizacjach, w których etos jest oparty na religii lub wyznaniu.
9"������������%��,�!��-�����
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�������������� ����������'� �"�������� 
����'��� ������!� �� !�
a-
����� ��
��������� ��	��
����
!'� �������� ?��-��������� ������������"@0� 
��� ���� �o-
�����	���#������"������ania.
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%��
�����!�������	������-����������=���������
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���"���-��������@�������'���������%�
���
���-����������3���������
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�!����������
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!��������
� 25 ust.��'�����
��
��!�
����� ��-���������"���	������ �!������� ����������'� �� �
%����������'���� �����%�
��	������
!���,��������������"������������"��2������?�����%�� �� ��������������y-
��������@�+�
�����
����������������
�!����'��
óra niczego nie pomija.
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�-�����������%���������
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�	��'��	���������������'���������������
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��'� �� ������ ?���
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���,@'�?��!-�
������,@��9��� 
�� ���
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!����������,'
�����4���'� 
�	��� �"�������� �� 
�!����,������������ �� 
�-�� �#���!��������� 3���	�� ���

������������������������������
�����'�
��������'�����!�����,������������
�������e-
��'� ��� �
%���� ��	���� ���� ������,�� 3��	�� ����� ?���
���
������,� �� ��!-�
������,@'� 
�
����� 
��������������!������,������������ 3��	�� ���
���!-�
������,'��	��������� ���
��a-

��������'�
�'��������!����'���������������mobbingu.
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�
��������
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�� 
������������ �����"��������9�����
�����������'������ ���
��a-
�"�������'� �� ��� ���
� ������������� �� ����������'� �� ���"�������'� �	��� 
�	��� ������
z����"D�=� �������'�����	!�!������������������'��������!��� 
!
�����������?������"����@'
���������"�������%�������������������,����������������������

&��
�������������3��
�����������
�������������� 4 opinii. Wydaje�������'����
�

�	��� ����
��� �#���!��������� 9"����� �� ��
� 1 w pkcie�)G� ��
�������� ��
� 178, tam,
-����� ���
������������������
�!������������������������ 3���	��������� 45 mowa jest
o�
��'�����������������������������	�����
�!����,���������������'�
���#���!�owanie
zawarte w pkcie 46 art. 1781

����
�������������������������4�����	��������	�����
�!����,
�����
�����������������������'�
�������������,�
��������
!����'�����������������#���u-
��������?�������������
�!������������������������������������������@��7�����
������

���� �-���
� 	�-��	������� �� ������� ��� ���'� ��� ������� ����#���!������!� 
�-�� �������!'
�
%���������!��'����
��������!�u���
��

&��
���������
��� 
�� ���
�����
�����
!����������������+���������?	������������a-
�������@��&�������
�!���������!�������'��	�'����������'��!��
����������������
�-�����
�����������	�����������-��
���������������%�������������!��-�'����������� 14 zmie-
niano szyk i wówczas w art. 361

� �� I�� 
����� ����	������� 
��� ����� ���
� ������� �����
A������ �%��� ����� ?�� �����!� �-��������� 	���������� 	!�� !��������� ����������@� �� 
�
������
���"��	������

W pkcie�J� ���
�!��-����
���������
�!������������	�
���"'���� 
�����������/���
���� ������'� ��� ������� ���������'� -����� ����� ��������������� ?������
� ����������
������	���,'����
%�����������I�@��5����������I�����
�����!�����������	��
!���'��	����d-
���� 
������
��!�����	���������
%�� ������������ ���'���� 
��������������������������
���
��������������������?�@'���������������������������
'����
%���������
��"odzi.

A uwaga zawarta w pkcie�A���
�����������-�'��������
�-������!'���	�-�����-�
�������������������!��&����"���������������������'�
�	�������������!-��

7����������
�	���.����!����������



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

968/V20

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

.����!����������
9�����-���������,'���������������
�������%����������
��"�!��-�4�!���C�-��	a-

�����-�������������
���������!�����������
�������
������"D�3!��������������������
i������������
�-�����������
�'����������	����������

�������������'��
��������
��������
����D�2� ����	������������	������ �#���!���a-
���������-����
���������
�����������������������������������'� 
������
!�	���������
�
��,� ���������� �� ����!����� ������� ������'� 
����� ���
� ��� 
�� ������ ���
������'� 6�����'
w�������������	�����������
������'��������!��������'��
��������
����"������������,�-���D

���������
�������������3�������'��������!���������

�����	���
�������(�������

�������������������8�������������
��8�3�������"������������,�
����������'
�
%������
�����-��������������������4�!���C�-��	�������

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

��� �#���!�������'� �
%������������������,���������+� 
�'� �
%����%���������-���������"'

o zachowaniu, o ������-!'����
���������������	�'�-�����������������������?������%���y-
���������"@�����������'�������������������!������������!���������������
�
�����estie.

���%��� !��-�� �����������������-!������
���'�������� ���� 
!
��� ���	������7��
���������������
�����+���������'� �������������
�����������+����� 
�� ���
���������


�!�������������-��	����-�'������������������-!����
��!��������
�����������������	a-

!���� ��!������ �� ������ ��������� �� 
����%������ ���� ���� ���� ������D� 7�� ���
� 
����
moje pierwsze pytanie.
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� ������������"������������e-
�"����� 
��� �������� 
!
��� ���
�����,�� ��
���
������,'� ��!-�
������,�� 2	�� �������
���
� �������'� ���
��������'� �����������'� �
%���"� 
!
��� ����������9��� 
�� ���� �������
��,���������������
������
��D

Ponadto ta definicja ������-!���������������!������
�'��
�����
�
��'��
%���mob-
binguje, czyli tak zwanym ��������'����
�����
��#��������������(����!�������
!
����y-
��������������������'� ���'� ���� ���!����'� ������������2	�� ��������� �%������mobbing
z�������
���������������������,��������� �����
��!��������������
����������������i-
������4�����������"�����'���������������
������
�������
���������������!�
o�!�������
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4���%���������������������,�����-����������
��������������

�����	���	�����&�)������

������!�����
����������
���������-!'�
������%���������������������
�������
��'
�����������������
!�J'����
%����
!��!��������������������������������4�!���C�-��	a-
cyjnego.

��������� ���� �����%���������"��������"'� 
!��%��������
�	�-��������������e-
������"���� �"����
��� �
���
���(�����������	�������� ���
� �����������'� ����%��� ���
w §1 tego art. 183a

'���������������+���
!����
��������������������-%	������������-	�-
�!��������'����,��
��'��
���&�
�����
�����
�!�����I�+)������!���������������������
�
�"����
��� 
��"� ��������'� ��������� ���� ������� ��� 
��"� ��������'� �
%��� ��� �����	���
w §1. To jest taka pierwsza uwaga. W §1 mamy katalog, który ma charakter otwarty,
��
�����
���	��������-��#���!-��!��� ��
�	�-��������
���I�'��
%��� 
!
��� ���
'��	�� 
�� �!�
jest art. 183b

'����������������
����������!����	��*�.��
�-���������!���������
��������
te same uwagi, co do art. 183a

�� %������
!
������
���
�	�-��������
������
�	�-��
���
�'
czyli jest pewna sprzecz���,�

Art. 183b
�I���	����������
��������!�������/�����
����'�������"�������
������a-

-��#��'� ��������� �� 
�-������������'���� �������� ��� ��� ������������� ����%������� ��
������,� ���������%�����%�������"��/���� 
���� ���
� ��
������� 7��� �����%���'� �����
���
����,�
�!���'��	�������+��������!������

7�	������������������
�-����
!�J��/��	�'�����%����� 
�����������-�����.����!��
bardzo.

(Brak nagrania)

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

�������������������
�����"��-������'��������������������
�����!�
��!����a-
�����������%��������-��������"���������'����������
��"���%�"�-���%��������!����

Podsekretarz Stanu
���������	������!����	��"��	�������������������
��#��	
��
�$�����	�

�����	��'��������������������!��-�4�!���C�-��	������-��
���������!��-�'��
%������������������-��	���������/������	��������������!'

��� �� 
��"� �������"� ��
�����������������"'� �
%��� ��� �����-%	���'� �������������'
����������-��������������>!����������'� ��������������� ��������,� �
��!������	���
�����'�����	��� ���	����
������� ��-!	�����!������"�� =� �
����������������������
ó-
����������!�����������
�-�'������������������
��'��
���
��� 
���
���������!����������
I��"���	������������
�,������ 
��� ��-!	����'��
%��� ���
��� 
��� �"��	���� 
�������!�"��	o-
nym przez Sejm.

3���	���"���������!-��!��-�'�
���"���	������������������,�����������������e-
��
� ��������� ���������� ������������ �� ����������� 4�!��� C�-��	������-�'� �� ����� �o-
������'� �
%��� ����������� ��������� ����
��� ������%�������������"'� �	�� �%�����e-



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

968/V22

�����������!����������
��������
�-�'�������
�����������������
������������,���������
#!������!�������	��������
������������'��	�����
�������������������������������'

����!������'� 
�� ������� ������ ?�
��@��9"����� �� 
�'���� ������ ?��	� ���������� �����
���
w��������������������!�����	�-���	!�����������@�������������!������������5����i-
����� ����� ���������,'� ��� �� ���	!� ��������"� ��
�������"� 
��� ������"� �����%�
��
�����������������"�������������	���������������������������������
�����
��������
���
��
������������	�������������������2	�����������������������?�
��@��������������

�������� ������������� ���������� ��
�����'� �
%��� 	�-��� !� ����
��� 
��"� �������%�'
a���������#��
�'�����
����������!�����!'������
�������	�-����'��������������������
��e-
��� ��� 
�-�'� ����� 
���
���,� 
�� �������'� ��� ����� ������� ��-����� ��������,
w����������������������������'�����������
��
���������� zjawisk patologicznych.

&����� ����������� ���� ������� ���
� 
���'� ���� ���
� ��������������� ��������'
�
%���������������������
���������%�������������"'��	���%��������������
�����a-
�������������������������?�
��@�

3���	���"�������������-'�
����������
�������
�������
������	�������������������
�������!� ��������� ����	������ �� ���
� 
�� �����'� �
%��� ���
���wydyskutowany podczas
����� ������!� ������ ������ �������� 7�%��
������� �� !�-�������� ������ ����,� �����%�
������!���-��������� #!������!�����"��� 
����������0� ����������-������������������%�
�����������
������
�-�����������������������-!	������
%��-�������!'�����������
%�e-
-�'� �����	����� 
�� ���	�-���� ��
�
���� ����#������� ���� ����!����� �!��	����� 
����-�
�����������'�������� ��������
��������%����,����	������������� ���#������,���������
������-!'��	�������,���'������������������������������������
���mobbingiem, ale
������,������
���������
�-�'�����������������������������������������������������o-
������ ���� ���
���
���mobbingu w sytuacji, kiedy z tym mobbingiem de facto nie
mamy do czynienia.

5������������������������������
��
!������'�������%�!����������#������,'���a-
�����'����
%������������������'� �����
%���������������� ���!�����'� ��%�!����� �����
����%�������,'� 
�����������������������,'���������'��
%������
����!��
���� 
�-�� 
��!
��#������'���������������������������������	����
������������&��������������
������u-
�������'��
%��������	����'����
%������������������
�������������������������������
7�%��
������'�������������������#��
��/���'������������'�mobbing w kodeksie pracy,
a po d�!-���������������
!
����!���!���
��
���,����������	����	�����������������

��
���
������,� �� ��!-�
������,� +� ����
��� 
�-�� ?�@��&������ �������� 
�� �	e-
���
�� �!���� ���
�����,� ��������� /�� ���� ������*� 9�	��� ����'� 
��� ���� �%���'
wprowadzenie takiej regulacji, która wyeliminuje ze stosunków pracy zjawiska skraj-
��'�������
�����'��
%����
����������-���������������
������	�����������%�����
�-�'����
���
�����,�������	�����
���
���������������������������������%���=�
���%����a-
-�'��
%������	��	����'�������������������'����
�����
�������������������&��������a-
�������
��"��������%��������'������������������-!��������,������'��������������
���
����������������,����!����������������!����������������������	������� 
����"
�������������"����'�������������������%��,'������������������
�����������������e-
����	��'������������-�����������������������
���'������� ��-�� �������� ���
� ����o-
�������7�����������-� ��������� ������������� ���
� �����'� ��� ��� �����������	���,
ponosi pracodawca.

/�����������������������������	�	�'�������������������!�������	����,�������e-
���������'� 
����� #����������'� 
�	��������� !� ������� ���������������-!�� 3���	�� ��a-
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�����������������!�������-��	��!���'�����������������
�mobbing, to de facto to jest
��
�
��� �������� �	�� ����������'������ �����,� ����������� 2	��� �����-!��'� ��������
����������������������'��	�����!�����%����������-!'���,���������	���
�-�'��
�����

��-���������'��	������������
�������������������
�����!������� 	����,���
��'������a-
��������%������������!�

(���������'�������
�
���������������������!������'����������mobbing jest ele-
���
��'� �
%��� ����������� ��� �������������� ������� -������� �� ��	�����"� ��������
���������������������������2������
�	������	����
���
���-����������
�
�'���������w-
���������"�����	���!�
�-��������������������,�

(� ������!� �� 
��'� ��� 
�� �����������'� �
%��� ���
� �����
�� �� 
������� ������
��
���������'����
��������������������������
����������������
��"�����,���-��������
����������7�%��
������'������	�����������-���������
�������

7���������	���"�������!��-�������
���/��������������������������
���������n-
��������������������������
�!�����������������������'���������������!������'�������
���
��� ������ ���� 
������������ ��������� �����-���,'� ���	�� ��������,� ��� �� 
��� �����
��������
�����������������'����
��������'���,�����������
���	��'����
������������
o-
��������!������������7����������	���"���������������������
�'�
�����������������	�
utrzymanie zapisu.

3���	���"�������������������
�'� 
��������
���-��������������,���
�����	���o-
���'� �
%��� ��������� ���� �� �������)'� �	�� �����	������� �� �����
��� 	������������ 
��
������������'����	��	������������
�-�������������'��
%����������������������� 14, aby
��������
���"� �������"� ����� ����
��������/����� ���������,'���� ������������ �����
���������������������������	����������������������'��	��������������������

3���	���"������������������%�
�'�
����������������'��������������������!�
a-
��������������
��������������	���'�
!
�����������	�������	�����!-��
�����4�!���C�-i-
slacyjnego.

3��
� �����'���� ��������� ��%���� 
����� ���������'� ��� ���� 	�����!��� �������
�
nieprawi������,�

Teraz jeszcze uwagi pana senatora do art. 183a
�� 3��
� ������'� ���� ��� ���� 
�� 
��

���
�����
���,�+���������
�����	��������������������
�����
�����+������������������n-

������!�
��������������������
���
�������
�	�-%����I�����������������!����
�-��I�
����	�����"����������"'���������	�����"�����-��#��"�������,����� 
�	������#��-���
!

�-�'�������������I�'����	�����
��'����
���������'���	���������&����������������
�r-
���
�������������������������������!��!�
���
���������
�	�-!���I������������������
������adowego.

/������������
������	����������
��������%�������������������'������������
������!����
�'�����*�3���	������
���������	����"����������������������������������
�����������'��
%�����������
���!���������������������������	�������������������	�����
	������
����
�����'����������
���������������������"����
���������������
���
�-����
a-
	�-!'� 
����� ���
�����������������
����������������������������������	������ 
��
#������� 
��'�����������-���,������'��
%���!
����������� 
�� ��
�����'� �� �%����������
��������������,'��������� ��������	����� ��
�����
����*�&��� ������������ ���'�����
��
�����
�������������������
���'������	����
��
���
��a,��������
�	�-��
���
��

Te przepisy z art. 183b
����������������������	!������������	����'���������������'

�
%����������������������'�������������	!��������������������������������%���y-
��-������"������-%	����
�����'� 
����"��������������������������'������������,� 
��k-



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

968/V24


������ ����� ������������ ����������������� 9��	�� ���
� ������� ��
�	�-� �������'� ���y-
����%�'�������������������������
���
��������������%��������%������%���'��	����-
����� 
��!����������� �������������,� 
���
������ ��������������������������������o-
�
����"����������%�'��
%�������������	�� 
����-��	�����-�'����� ��"���������	�����-�'

traktowania.
=��������'�����	����������������������������
�������
������������	�'���������

�� 
��"� ����"� ����������� ������'���� �������� �� �-��������� !��-'� 
�� �"���	������
�%������ �������,� �� ���������� ������ ���
� ��	�!� �������"� �����
� �� �"����
����� 
��h-
������������	�-��	�������'��
%����������������
����������'��������������'����
��

�!���u�����������	���

3���	���%-����'�
���������������-���������!����#'��
%���������
��������
��"
��	���������"��������"���%���

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

4������������'������������

!�%��������#�������������	����������	�����	���

w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Poli����������
��#�(������Suzdorf:

������������������
�����������
� 183a §1. W tym przepisie po wyrazach „a tak-
��@����
��!���������� ?�����-	��!@�� �����	������'� ���	�� 
�����	���'������ 
��������
���
���,� ������'� ������������ ?���� ��-	��!@�� (
���� ��������� 
�-�� �������!� ������
����
������ �� ��������� ��
� 94 pkt. 2b – to jest zmiana dwudziesta siódma. Uzyskamy
�%��������%����,�������������������%����
�������"�
�-������-��������������������
������!��������7�����������������������

.�!-����
�����������
� 231 §3. W przedostatniej linijce tego paragrafu znajdu-
�����
������������?�����������
���,����������������
��������������@����������������
����������������������?�����������
���,����������������
������e�������@�

(�����
��	���������������	��������	�������������9��	��������,������F

������,�����'�
����.������������'������������
��������'����
%������
����"��	�
�%���'� ���
��!��� �� !�
����� �� ��������"� ���������"'� �� �
%���� �����!����� ���n-
tyczne co do zakresu regulacji zapisy.

3�������������	�����������������������������������������������������
� 361, aby
��
������������'���I�'�����!-���� 	�������������,�����������%������
��!����������!
�-���������!���������	!��	�����������7�������������������������!������'�����
����"
���������"'� ����� 
��"� �����%�� ������ 
���� ����� �� 
�'� ����� ������������� ��
� 411,
art. 1861 i art.��AA�I)��(�������
���"�
��"����������"�!�����	�����������
����������
�����%�'�����������������%����������
�����������������������
��"������isów.

=���
�
������������(���
� 148 – jest to przepi��������	����
������������!�������+
w pkcie��� ��%����� ?	!�@� �����	������� �������,� ��� ��%����� ?�@�� 5������ �
��� ������
��
�������
�-����������'������������-�����������
�!����������-�������"�����!�-�����
�����
����"�����!������'��
%����������!������	����,�����!������������-��������!
����!�������������!�-�����'����
�
���'�����������������
�!�����������
���������"���a-
��'�����
%���"����
��!���������������������������"����!�����	���"��
���������
����
�������%�������	����"��	���������'�������
������
�����"�����������'����
%�����%���'
w obecnym stanie prawnym jest zawarty w art. 1295 pkt 1.



� 	��� �� ���	
������� ���� ��

968/V 25

3!�� ��������� ��
�
�������������
����� ��
� 222 i art. 2221. W pierwszych para-
-��#��"� �� �����!� 
��"� ��
��!���"� ����� �����	� ����
������ �������� �� ��������� ?�
razie zatrudniania” w art. 222 §1 i „w razie zatrudnienia” w art. 2221 

I��������	������
��!�����	������� ��������� 
��"��������%����� �������,� ���
����	��'� ���	�� ?�� ������ �a-

�!�������@������������!����������
�����
����,���
� 2221 §1. Prosimy o zamienienie
wyrazu „zatrudnienia” na wyraz „zatrudniania”.

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

To wszystko?
(! %���	�
��#�"����	�	&�
����������	�����	�����	�	�������������	!��
��r-

ki, Pracy i Poli����	�
� �����#	'�����	Suzdorf: Tak.)
.����!����������
9����������������������������
���,D
(! %���	�
��#�"����	�	�
���	(����"��#�	�	)�����	(����"���#���	�	�����"����

������	)�����	Langner��7�����������������F
7�� �������� �"��� 
�	��� ������ �-���������� �"��	�� 
��"�������� �������� ����
�,'

�����
���������
�����������-���������������'�
����������
�����-	��!����,����%	��������
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���,��&��������'�����������������������%������
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������������������,����!
������������!����	������
��������'����	�����
����
���������a����������������.����!���

(Przerwa w obradach)

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

Zapraszam wszystkich.
.����!���������'������-%	����������'��
%����������������������
��������������
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����!��'�������!����������������.���-
�!������!�����
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7����������������������!����
�
��������
����"������������,�-���D
4������!���������������'��������
���������
�#�/��!�"�

Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej Krzysztof Makuch:

Krzysztof Makuch, Naczelna Rada Lekarska.
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���������
�������
!����������������5
%�������	�������������������������a-

���������
������������,����
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�������������������������9"�����������������	�������
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���������a-
�������"�������������'������-%	��������
������!�%��	��������"��7�������	������
���r-
���������������	�'����
�'���������%�������������
����������'����
���
�
����=����������


�'�������
������	�������������������������������������������7������	���'��
%�������
miejsce w Unii Europejskiej, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii… Jest bardzo istotne,
���� 
������� ��������� ������� !�����,� 
��"� �����
%�� �� �����������'� ���� ��"����
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�������!�"��	���'���������������'����������'����-%	�����
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����'����������
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2	��������������������
��������������������������������
���
���������"����
tego, czego wy jednak nie macie, Panowie.

(�������	��#����$	��� �����: My mamy inne rzeczy widoczne z ze���
���F
���������������
��������
��������������
�������������
������
������adzi.
�������������'��������"����������������������,��������������!�%��	��������"'

������/����
���D�4�������������

Podsekretarz Stanu
���������	������!����	��"��	�������������������
��#��	
��
�$�����	�
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��������"'���������������
����������	��������!�
��������5���7��
��� ��������n-
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�
�!��������������������-%	�������-!����0��������������
���
��������������������y-
mi kwestia czasu pracy lekarzy.
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����"����������������,�-���D
Pan senator C!������'��������!���������

�����	���	�����&�)������

.����!��� �������� 3�� �"�������� ���� �������� ������,� ��� ��
! 2, który dotyczy
art. 91

�I)�������!��������/�������������#��
����	�-��������
��'���������	������������
��!-��'� 
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������� ������ ��������� �����%����� �������� ���	�-!
���������-�'����
%�������������������"������isach”.
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�
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dawców, którzy przy braku kontroli nad tym, czy istnieje uzasadniona sytuacja finan-
����'��������-	��������
�,������
�
!�����������������.�
�����
��
��"����������"���a-
������%�'� �������������
�'� -����� ���� ��� ��-��������� ����������"'� -����� ��� �����
������� ����������� ����� ����,� ��� �����!������� �� �������������� =� �����	����� 
�-�
������������ ����������,� ��� ������� �!���� !�����������'� ����	�� �"����� �� �����	����'
������ ����������� ��� �������� 
���� 
�!���� ��
!����� #���������� (� ������ ������� 
��
����������
�������������!'����
��������	���!'����������������,�����������������	�
pracodawców. Poza tym to pozostaje w korespondencji z art. 231a, bo w tym art. 9
����� ���
���!�����������������������'��� ��-!	������'���
�����
���
� 231a jest analo-
-������'�
�	������
����o
�����
�����!��%��!�������������

����� ������� ���� ������� ���!����� 
��� 
�� ������'� 
�'� ���� ����� �
�����,� 
��
art. 231a – to jest zmiana, która jest zawarta w pkcie 9 – do §1 art. 91

D����
����
����z-
���������� (� ��������� ��
��"����� �������!������ ���
� ������������ 
�	��� ��� I�+)'
a w�
����"��	�����
����I�+G��.����u���

(Brak nagrania)

Podsekretarz Stanu
���������	������!����	��"��	�������������������
��#��	
��
�$�����	�

3������������������������������
���������� ����
���'� �%������ �������� ���� ��
����������� ����� ����
��'� �� ���
������ ��������� ������ Suzdorf o omówienie drugiej
kwestii podniesionej przez pana senatora.

&��� ��� �����'� ��� ����������� ������� ����!���� ���� ������������ ������ ��"
��	�'� ����	���"������� 
�����
� 91

����������������!��������� ��������
����� ���������%�
jest podstawowym warunkiem. Sytuacja, która jest w tej chwili zapisana, jest, powie-
��������'����%����"���-	��%��������������

��� ��������� +� �����-	��%�� ����
������"��(����%����� �������� ���	�-!� ��o-
������-��
��������������������������������������������������������%�������3���	������
������������"������� !�-����,�������� -�!��� �����"����������%�������!�-�����,� 
�
z����	����������'� ������ ���
������%����������������	�-!� ���������-�'� 
�� �������� 
�
������������������������������������������'����������������������������'�������t-
������������������������
�����������aniem.
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�-�������!'��
%������������������������-%	���������
�������������o-
�%�������������������	��������

3���	���"��������������������������
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�����������-������'�
������������
�������������%��������!���������%����������������������
�-����������-��������&���
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����"��	����������������
�����
!���
��������#��
�'����	��
�'����	���������	�����	���r-
����"���%
���"'� ��� ������!� ���'� ���	���� �� �GK'� �� 	������ ���	����� 	��������"������e-
����	����� ������!�������������!����� ����������� ���� ��G�K��7�� 
��� ������������ ��
�r-
���
!��� �������������'��
%������#��
�����������������������
��#!�����������������o-
dawców.

������"��������������������!�������������������������,�
����������-	��!
���
�'����
�����������������������!	
���������������>!�����������
�������������!��m-
plementacji. Nawet w kwestii zapisów antydyskryminacyjnych, tych zapisów równo-
�������"'� 
��� ���������� ���� �%���� ��������� �������� �� �!���� �������� ��� ��������

�������'���� ���� �������� ���	������ ���
� ��� ����
!� �������������������
� �����%�� �� �y-
rektywy.
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����������
!��y-
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�����'� ����	�� �"����� �� �����-%����2� �������"� ������� ���� ���� ������
��!
�����'�����"�,���������������������%����
�������"���!���41������-!�������w-
��������������'�������������������������%����������������������
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�
%�����
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zakresie.
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w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Poli����������
��#�(������Suzdorf:
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%���"������������� ������� ��� ��
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kodeksu pracy. Nie, do art. 231a
� ������!� ������� ������� ��	�-�� ��� ��������!� �� I�

art. 91
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������oprawki…
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kowicie temu tekstowi, to znaczy w art. 1 w pkcie 6, w art. 183b w §4 wyrazy: „ko-
�����%���������"��!�	������"�	!�������
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Podsekretarz Stanu
���������	������!����	��"��	�������������������
��#��	
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�$�����	�

3���	���%-����'���������������������������
��������������?�
��@��(���������
���'���� 
������ ?��	� ���������@���� ������� ������� �������� ������� �� ��
��������� praktyce
�!��� ������� ���!�������� 
�-�� �������!� ������ 
��"'� �
%���� ����������� ������
�,� �� �a-
���"��#������"������"'���������
�'���������'�����������������
���
����	�-���ego.
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Podsekretarz Stanu
���������	������!����	��"��	�������������������
��#��	
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�$�����	�

&����� ����������� �	�� ����
��� ������� 
���'� ���� ���-� ��	���� ����� ����������
„których etos jest oparty na religii lub wyznaniu”.

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

�������������'����������
���3��������

�����	���
�������(�������

������/����
���'�����������
��� ����� ���� !�����,'� ��������� �!��� 	������ ����
���������
�����'����
%���"������%��'����	����������#���!���������?��	��������������
y-



� 	��� �� ���	
������� ���� ��

968/V 33


!���@��9�	������������������������
��#���!����������
���
������
�
�����������������
���
&�
�����
��
������
��
������3��
�
���������'���������������'��������������������
��o-
����� ��������������������������2������
���� 
�� ���
�
!���'��
%�������������'� �������
z�����������'� ����������������������� �� ������� ��-����������'������ ��������� ��%�
��	�������	�����'���������������-�����#!���������,��=��
���
����������������'�������
�
�
���������!����������������������������������
�����'������������������+�������������
Tak to bym uzasad������

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

.�������4���������������D

Podsekretarz Stanu
���������	������!����	��"��	�������������������
��#��	
��
�$�����	�

3���������������������'����-�����������,'������	����������������
����������o-
�������� ������!� �� ��	�-��� 	!�� ���������'� 
�� 
��� ���-� ������
%�'� �
%��� �������
������ ��� ��������
������� ��� ��������� ����������� ��� ��-	��!� ��� ��-�� ��������'
������ �!��� �������� �� �� ��������� �� ��������� ������!� �����'� �
�� ��������� �����
w������� ���!���
���%�����'���� ��-�� ��	� ����������������� ��� ��������� �� !�������l-
���"����
������"����������
��'��%-�����!��!��������,��%��������������������%����
��-	��!��������anie.

2�����	���"��������
��'�
����������-�����'����
�����
������������'��	��
���!�����,
���� ������� -������� ������������-�� �� ���
�
!���'� �� ������ ��
����� #!������������� 
��
���
�
!���� ���� ��-��������'������������ ����� ���%��,� ������������� ��
�!�������� ��
��-	��!� ��� ��-������������ &������ �������� 
�� ���
*�6����� ����,� ���� !��-�� ��	
���������'�
����
�������������#����	�����(�
���������������	�����
�����	�����-�����

�������������'� 
�� �!�������� �%�������,� ���������%�'��������� 
������
��������'
�����-���������!�"�����������-!	����'��������o������������������������

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

9������������
������
����!�����������D
(�������	���� ���	'������������
����!���F
Podtrzymuje.
��
�������
���-������
����-��������!�

���������
����������� �������� ������ 
���
���������'��������� 
����������������
����
�������
��������������	�'�����������������������

!�%��������#�����������	���&�������#�

��'��	
��&��������#�������������	����������'�����Langner:

W art. 1 w pkcie 6, w art. 183b
���I)���������?�������%���������"��!�	������"

lub prywatnych organizacji, których etos jest oparty na religii lub wyznaniu” zast�-
�!�����������������?�������%���������"�������%�������������"'���
�������-����a-
���'� �
%���"� ��	� ���������� �����
���� �� ������������� ������!� �� ��	�-��� 	!�� ����a-
niem”.
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����������	
������
������	�����������������
�

�
�����
���������������
��������������'�����������������������������H)F
Kto jest przeciw? (1)
�
��������
����������-���!D�H�F
���������������
)�����
��%��-�����������'���+���������������
���������������-���!�
���������!���������oparcie.
������������
�����

!�%��������#�����������	���&�������#�

��'��	
��&��������#�������������	����������'�����Langner:

W art. 1 w pkcie 30, w art. 943
���I����������?���������������"������@����
��!��

��������������?������������������"����@�
(Wypowiedzi w tle nagrania)
7�����
���!-��	���������I���(������?�������������"����@����
��!������������a-

����?������������������"����@�+�
�������������,�

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

9�����
������D
(�����������	 �����	 �	 �������������	 !��
�����*	 �����	 �	 ��"�����	 �
� �����#

Krzysztof Pater�������������'��������
����������DF

!�%��������#�����������	���&�������#�

��'��	
��&��������#�������������	����������'�����Langner:

(������������'����
!
������
*���
������	��'������
������
��?��
�������"@'�?���e-
�������"@'�������"������	������������������"���,�#������?����������za����"��@�

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Podsekretarz Stanu
���������	������!����	��"��	�������������������
��#��	
��
�$�����	�

9�������������!����9���
�����������,��?��������������
����������������,���
!���������� ������!� ���������������������	������� �������� �� ������"��� ��
�������"
����������� 	!�� �����������"�����������������������@D�7������������� ����%�����
���!��'����
���������'�����
�!��������������
�������
��������
����������%�������e-
��
����������3���	�����
�������-'�
�����
���
������������������-���

(! ���	�	��"�: Nie, nie tylko.)
A zaniechanie czego?
(! ��	�	��"���=-���������'����!�������F
(Wypowiedzi w tle nagrania)
(�����
��	���������������	��������	�����������: Mikrofon.)
(�������	���� ���	'���������&�����!����,'��-������,*F

(�
������
�������
����
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(�������	���� ���	'���������*�����,'�!����,'����������������F
(Wypowiedzi w tle nagrania)
2	��
!
�����
���������!�
��������?������"��@��������!���
(Wypowiedzi w tle nagrania)
2	�������������'� 
�'� ��� ���
��� 
������'� ���	�� ?���"������@'� 
�� ���
� 
��� �������

���������������'����
���������������������������������!�?���"owanie”.
(�����
��	 ���������������	 ��������	 �����������: Czyli zaniechanie zawiera

�����%��������������������"�������F
(Senator Alicja Stradomska��������"�����
�'��������������%�'�
��������"��anie.)
3���	�� ���!����� ��� 
��"� ����������"'� ��� ��� �
%���"� ��� ���� ����������"� �a-

�
������� ����
��������"'� 
�� �����
��� 
�'� ����� �������'� ������� ���� �� ������!� ?�a-
�"������@'� ���	���� 
��� �#���!������!'� �
%���������� �"��	�� ��������� ?��	������

�������������"�������
�������"�����������@��5������
������������������
!����
����

��
��'��������
���
�������������tym przez Sejm.

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

Zdanie pani senator?

�����	���
�������(�������

9"�����������������������������������
�,'����������-�������

!�%��������#�����������	���&�������#�

��'��	
��&��������#�������������	����������'�����Langner:

2	�������
�������������#!������!�������
����-�'�����������������������������e-
�"����'��
%������������������,����!��������������
���������*

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

!�!�����!���
!��������������������������	������������=�
��������������
������������-�a-
szaniu tej uwagi.

�����	���
�������(�������

9"�������������
�,��������������'����� ���	�����
�������#���!��������?���a-
���� �� ���"����@'� 
�� �� ������!� ?���"������@� ������� 
��� ?������"����@D� 9��� 
��� 
�
������ ��
�����
���,'� ���� 
��� ����������� ���!�� �������'� ��� �
��� ������� �%���
o�������"���!'� ������� �������� ����������� ���
���� ���� �����'���� ������"����� ���� ���

����
�����������������������������������	��'������
���������mobbingowany na skutek
������"����� �����"��	����� �������� �� �
��!��!� ��� ������� �����D� ������"����� ���
� 
�
ignorowanie osoby. Nie ma tej osoby. I to jest zaniecha���������������
��!��!���������

Podsekretarz Stanu
���������	������!����	��"��	�������������������
��#��	
��
�$�����	�

/������� ����������	���������������"����
�������������������?�@'����������
��������%����������"�������"��������"������	!����	�������������%����������%�'
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���	����������� �� ������!����%����������%��� 7�-�� 
��!� ���������� �-���������� ��

������"�������'����
�������-������
������!���
����-���!�������������'����	�����"o-
�!��������������	��������%���7�������� ������	�'���� 
!
�������	!
������������������
i nie wyeliminujemy nikogo.

!�%��������#�����������	���&�������#�

��'��	
��&��������#�������������	����������'�����Langner:

������� ����
��'� 
�� ���
� �������� ����	��� 
����"� ��������	����"� ����,��/�� �!�

!
��� �� ��������� 
��������� 
�-�� ������ ����� ��
�	�������� 3�� ��
���� ��� 
�� �"���
w�
���������� ���������%���	����� �������
����'��������������
����(����������� ���'���
����������!��-�����������"����'���������!��-�����
���������
�������'�����
������o-
���������
����������������,����
�-�'�����������������������������������
!����'��ó-
����������%���'���������������������=��������������
��������"������������-�����%���
��� �
�� ���
��� ������� ������ ����-�� ����������'� �� ����������'� ���	�'� ���� ���!����'
���#�����������'�����������!�����
�����������	�-�����������������������������������e-
�����������=���������!���
����������
�n�������
��������������������?������"����@�

(! ��	�	��"���2	������������"��!�����
��������%�'����������"���F
�����������������"�������������������������'��
%���
�	��!���������������	�

���"���������	�-�����������������������������!���-����=���
������
�k����*
(Wypowiedzi w tle nagrania)

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

4������������'���������
���C!�������

�����	���	�����&�)������

/�����
���������������
�-����
��!�!��7�������	��������!�����!�������������a-
���� �������'� �	�� �������� �"�������� !�����,� ���'� ���� ���	�� ����� 
���� ����
�!����'
-��������������������
���������������������'� ���
�����!�����'� 
���� 
�-������������'
���
�������
��������������!�������
���,�������������'�����!���,�
�����mobbing? Czy
������������
����,��������	���D�3��������!����'�����
�����
���������������!��
!��i-
�������������-�'�	�-��	������-�D�9�����������������,�
����������������	���D�4���e-
��	����������������'�
���������������
�
���"�����������	������!�����'����	���!����y-
������
���,������
����
����������'������!���,'������������������������mobbingiem.

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

7��'��������

!�%��������#�����������	���&�������#�

��'��	
��&��������#�������������	����������'�����Langner:

����������������������
�
��'�����������������'��������������������!�����-���a-
ko koniunkcji.

(��
�����	
���	����������)
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(������� ����!���������
��!��� 
��'� -����� ���
� ?�@�� =� 
�� ���
� ����
��� ������-�
���
��������������"�����������'��
%���������������������������������������	�����2	�

���
�������
���	'�������
������-%����������	�����������"���
!���������!���������e-
��������-��2���
���
��'�-��������
�?�@'�
��������������
��������������������'�
��'�-����
���
����������'����
��!���������	��
������,'�����	���,�+�
������	���,����!���������
– czyli pewien luz interpretacyjny.

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

�������������'�
��������������
��'�����
������������-������,�

Podsekretarz Stanu
���������	������!����	��"��	�������������������
��#��	
��
�$�����	�

��� 
��� ����!���� ���� ����������'� ���� ������� ��������� ���������� ?�������@
i�?���"����@�+�������
�?�@������,�?	!�@��(���������'����
�����������������ojemne.

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

9������������
������
�������-����D
(Wypowiedzi w tle nagrania)
?.���������	!�����"������@��9������������
�������#��!���
��+����
���!���
��#�,

do proto���!D

�����	���
�������(�������

3��	�������'�
������#��!���
(�������	����� ��	(�+�������9��������'��������������������DF

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

4������������'������������

�����	���	�����&�)������

/�����?���
���
�������	!����!-�
�������������!@'���������,����
���
�����
����!-�
�����'�
�������
!
�����������������%������2�������������������
���
�����'��	�
���������!-�
�����D�=���	������
��?������!������
����aniu”.

(�����
��	���������������	��������	�����������: I co?)
9��	�����������������-'��!�����,����������'������
��������D�9������
������
�	��

�������D�7����������?������!�	!�����
�������!@��4�������!�����������
���� wszystkie te
��%������ ���������/���� 
�� ���
� ���,� �����-%����� ������'� �	�� ��
��� �������� �"����
o����������'���
��������������%����'��
%������
�����������������������inek.

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

2����������"���
���-����,���#��������������D

(�������	����� ��	(�+�������7��'���������������
���F
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7�������������#���!����,�

�����	���	�����&�)������

&�����������2����������������
!
�����,'�
�������
!
����!-��!��*�7�	���
�����
�

�!�� ����������� �� �����'� ��� �"�������'������ 
�� ����� ����������� �� �!��
!���������
legislacyjnego.

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

���������
�����������
���������������������
�-�����
�������%�!�����
���#���u-
����,'�����	������������
�������������������

Podsekretarz Stanu
���������	������!����	��"��	�������������������
��#��	
��
�$�����	�

3����������� �������������'����� 
�-�� �!�� ��������-���,'��	�
�-�����?���
��a-

�����������!-�
������@�
�����
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Dobrze, w takim razie na tym poprzestajemy, tak?
Czyli mamy dwie poprawki, tak?
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I potem blok poprawek…
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!����'����&��������B!��!��������������������������������!�
��������o-
����
����
�-��������������������������'�������
�	��������'���������������ami.

&��������������!'��������������%��	�*�7����������
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����-�������������'������
����!�����
���
���-���������������������������o-
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Pan senator, a potem pan doktor Makuch.
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����'������-	��!����#����������������!�	�������e-
-��� 7�� ���
� ������ ����������� 3�� ���� ���� ������� ��������'� ��� �� ��!-���� ���� �� 
�������
w��������������
�������
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������������J r. albo 2007����(��������"���	�����-�
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��"����� 
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Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej Krzysztof Makuch:

9"��������������������
���������������������,�����
�!�������%������!��-�
��� ����	��� ��������� �� ���
���
������������������ ���������"�� 7��� ����	����y-
chodzi znacznie poza zakres podstawowej opieki zdrowotnej.
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%���!����'����������!�
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���� 	��������������
��������������������
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����
����������
����������	�������������'��
%�������!���!�
���'������%������&����o-
���B!��!������������/!��� ���� 
������,� 
�	��� ��������������� �������� !��!-� ������t-
���"��7�������������������� ���� ���������
��"'� ����	�� 
�� !���������� �����������
��
���	�'�����������������'�-����������
����������
���������������������'���������������,
����
�������	����'�������
�����������-�������3����������'�����
�����
�����
�������
�'
ale to jest sytuacja patowa.
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��������������������-�����
��������0������������
!
����������������
��������	����
2	�����	�'�����������
!����'��
%�����������
��������������"������������������
��z-
nie, w moim odczuciu, brak podpisania kontraktów, jest zjawiskiem bardzo niepokoj�-
���'����!�������������������znym.
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.����!����������
Ja znam tylko z przekazów prasowych stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej,

ale absolutnie popieram to, by ��������,����������������'�����,���������������� 
��"
zasad zawierania kontraktów.
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�� �����'� ����
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zawiadomienia – o 11.00 w sali nr��A:'����!������	�'�������� ��#������������!������d-
���"� �� �������"� ���
���
������� ���������� ������
���"� �� &�������-�� B!��!��!
Zdrowia w 2004���� ����������� ���� �����
��� �������� �� ������� &�������-�� B!��!��!
�������'� �	�� ����������� �%������ ������%�� �������%�������%�����"'� ��� ������� ��
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���	���� ����C�����������2	�� �
����� ���� 
�����������; listopada, bo nie mamy innego
terminu, w którym to posie���������-�������������,�

5�-����������� ���� ����
���4��	�����'� ���
������ ���
� ��������� �������������� +
taki niecierpliwy.

Senator Janusz Bielawski:
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����	������������������������� 
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��������� =� �����'�����
����������	���� ���� ������ ��	���'������ !�������,*� 3��
����
	��������'� ������������� ��"����� �������'� ���������� 
����� �������'� �	�� ���%��� 
�-�
��	�
������ �� ���� ��	���'� ����� ������ ������ ��������� ������� ��-������ 2� ����� 
����
!��������������������-����,��������%���.����!���

����������	
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������	�����������������
�
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3!�����
��������������������������1�!����'��������������������������������ony.
Pani senator Janowska.
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������ �������
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�
#��
���	�+�����-�-��'�����������'�������'������
���-���2	����������
�������
��������e-
	���'����������'� 
�� 
�������������������� =���� 
�-��
�����������������
����������'� 
���
���������!����	��������%�����!'���������������'����
�������
������
�

Senator Janusz Bielawski:

7��� ���
� �������� �� 
���� �������������� �����
��� �������'� �������������� 
�-�'
���������� 
��� 	����� ���� ��	��� $����	�	�� ����������� 
��'� ������ ���������	�� ������!�
����	�
����!� ��
������!'� �
%��� ��!���� �������� �������'� ��� -�� �������	�� ���������
���������"����������������

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

��������������

�	
������������*��
����#�+�������������	������������

�����������Murawska:

.����!��'���������������������
3���"���������
�	��*�(���������������������������
����'��������; listopada jest

����-�
���������-%	����	�������
��
����	�-�������������-������!'�
!��������'���(�r-
szawie. A zatem czy ta data tego posiedzenia, tej konferencji, jest dobra, czy akurat nie
�������
����������*

(! ��	�	��"�: Bardzo dobra.)
9���������������������������
���������'����������������'������
���
!
������-%	�

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

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

/�����
�����
����������!	
���	�������������'��
�����
���-�����
�����
�-�����
e-
�
!����	�-��������-�'����
%����������������������2	�������������'�
�������������
���
��
�	�����������=����������'��������	�������������������������
!
��������"�,'���������	��
��� �������'� �	��� ��� ������
������	���� ����!'� �	�������� �����
�� ��	������'� �	��� ����

!
��������������2��	���������
�
�����������������
�������
������������������������y-
��!�����
!'������������������������������
��������
�� ����������������������
���'
a�����������
������
�!�
��!��!����������
�-��

&��� �"��� �����,� ��� �����
�!'� �	�� �!����� 4���� ��������� �����
������� ���a-
�����������������������������
�	����"��&����������#��-���
���
����������!
%���o-
����#!���������������"������������������
�����'���-�%�����
���������!�
������&��o-
������B!��!��!��������'��
�	!�����������!�
���'������
��������"����������������r-
������� ���!� �� ������������ ����'� ��������� ������
������	�� &����	����  ���� C���r-
�����'���������	�-���������'�������%�����������"'�������	�����!�����������-���!��(y-
�
�������� ��������������������
�	����"� �������������������� �����Kralkowskiej, pani
4��������EB��#����������3��
!
����������#��!	!��'�
�����
�����#����������������������d-
���������"��
�����"��(
�������
��������niony grzech pierworodny.
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2	�� ��������'� �������� �����,� ��� 
�-�� ��������
�-�'� ��� �����%���'� ���� ���

problemem…

(�������	���� ���	'���������(�����,����������������F

7�������
������������������
��%�'��
%��� ��� !� ���'� 
�� ��� �����������������a-
���"���������
��'������������'���������
���"�����
��"���������"���
������awie.

������'����������
�����

�����	���	�����&�)������

3���	�� �!�� ���������	������� ���� +� ��� ��� ��������'� ���� 
�� ���
� ��!��
���
���
��!
������+����
����������'� 
��������������
�����"�������'���������	��������������
������ �������������� �� �����������'� �
%��� �������� ��,� ��������
���� �� ����	������
�����������'��������������������������������������,�������	�-!������
���"��
�����a-
��-��������"�����"������������'������
����������#��
���	�����������������
����������
���-�������������'� 
�	��� ���� ����� 
�������������� �����������
���� �
����� ����-a-
�����������"��������������
��
�-������
���������+������������
�,����
�����������'�
��
����� ������,� ��� �����������/���� ��"� ����'� �	�� ������ ��� ������ ����� �������,
������������� ����������'� ���� ��� 
��� ������ 3������ ��� 
�-�� ���
� ��
������� ���	�-
�����
���"��
��������-��������"'�������
�'�����������
������-���������M�cathedra je-
����'����������� ������.��,� �!����������%������!������������'� ����������������� #a-
chowców.

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

2� 
��"� #��"���%�� +� �����������'������"����� ���!��� ������ +� ������� �����
�����'��������������������
!�������������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
������'���������
���

�����	��#���������������

 ��������������
���
�rezydentur – chodzi o okres od grudnia do stycznia, ten
��
�
���+������������������
���(��
�	������������������'����������������������
�-�'
������!���,��������
!���� ����������
���������
'������������������������
����
!����,-
���������!��������
!�'��	�
�-���������	������ ��"������!���'� 
���������������������%�z-

��������������������������������������!��������
���"� 	������0������������ �����"
województwach.

(�����
��	���������������	��������	�������������2���L�����
����
!�F

*���	!�������������
�������������
������������������&�'����������
��������e-
��������������������
���'�������
����������������
�����������
���(��
�	����!�-���i-
���'� ����� �!���,� 
����'� �"������ ���� !��	������� 
�� �������� ��� �������� ���#��� 7����
�
���,�������
�
����'���
�������������'����
��������������-!�����-�����!������'������o-
�!���	������'��
%����������	��

/���������������� 3���	�� ����� ��������������������	�� �� ����������� ���'� ��� ���
�����������������������������������������������
��
��������������
���'��������-�a-
	�����,��!�����	���������'���������������������������
�
������������������	�����'
��� �������!��,� ���� ��� �������� ��������������
��� �� ����-��	�����,�����	����+���
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�������������� ���
������������� ����������
���+� ����������,� �"�������� �
����������
����������������!�����.����!���

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

.����!���
&�����������
��������'�����������������
�������
�-�'���������������������e-

������	!�!��3���	���������
�����	���'�
�����������'��	������%������)�	��
������������a-
���-������
�������������������
���'������������������!����
����������������!��	!�!
��������,������#��
���$��������������
�������,����������������������� ��niedomaga-
niami Ministerstwa Zdrowia. Pozostawiam…

Przepra����'�!����	���-���!����!�

Sekretarz Naczelnej Rady Lekarskiej Krzysztof Makuch:

.����!����������
Temat �������
!�� ���
� ������� ��������� ������������'� ���� �%���� ���� ����
���

C�����'����������������,'�
�����
���������%�"�
����������������7�	!����
�����	���
%�
��������������������2	�����������!����,'��������
����������
%��
�����
�����������,'
����!-��������������������������
���
%�'��
%�������������#!��!����5
%����
��"���n-

���
��"� ��������'������-�� ���,��� 
��� !������ 
�	��� ������ ������	��!����� ����� 9��	�'
���������%����'������������������,����
���
!��������'��
%����������
����rezydenturze
�����������������	��������7�������!��'����
����������������%�'��
%�����������rezydentu-
��'� �� ������%�������'� �
%������ ��� ��
�!������'� ���������������������
���
%��� 3��
� 
�
�������������identne naruszenie zasad.

(�������	��#����$	��� �������2	���
������#�	�����������������F
&����"��������
!
���!��������,��������#�	����%����������� 
�	���!��-�� ���-

�
�!'����
�����
�������������������������������'�����
�	���
��	�����'�����������������
�����
���
�����!� ���
� �����'��
%����������� ��������%��������� ������
���'� �� �����t-
���"� ����
��'� 
�� �����'� �
%��� ���� ���������� 
��"� ���	�#�������� 9��	������������� rezy-
dentur nie koresponduje z decyzjami Narodowego Funduszu Zdrowia, a zatem oczywi-
�������������������
!����������
������'�����
�	����	�������������	������'��	���%�����
�	��������
%�'��
%����������
��"�	���������������������������������-����� 	������'�����
1��
���������-	���� 
������������,�������������������!����
���
!'��
%��� 
�����������
zapis zawiera.

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

.����!����������
Pan senator Bielawski.

Senator Janusz Bielawski:

3��
!����������!����������5�����������������������%��D�/����������������
��
������	������'�����
����!��%�'�����
������
�����������
��� 
���� ������ ����!-��������z-
���'����	������������!������-���	������������������	�������-��'��
������������������#�r-
�����'���
����
�	���������
������	�#��������"������'�
�������������������,D
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3��!�����'�����������������	�������	�����7�����������'�����������"�
��"����e-
���
������ !��������� ������ �����'������������ ���������'���� ���
�������� ���� �����	o-
�����	����������
� ��-�������
���������'�����
%����!����������,��9�����������������
�����'����
%��������!���+�����
�	��������� 
���+�����!���	�-����'�����
%��� ���������'
!��������	�������-������������,�

3��!�����'����
�����
�������	�������=��������	��������������%������
���
���
'�
�
���
� 
��'� ��������!��,�-���"�������������2����	������ 
�����'� ���� ��������"��������o-
�����������	����'���������������������������������������.�	�����	���!'�����9�e-
����� .��-0� ������������� ��
�	��
� �-����� �� ������������ /%����� ������� ����'� ���
��%�"� ������
%�'� �� 	��!'������ ������������,� ��������'� ���
������ �	�� �����-��� 9�
���������,D����
���������!���������
��������%�����������
���4��	������
��������e-
���������	�����'�������������	�
���

(Wypowiedzi w tle nagrania)

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

(���������������������
��������������������������-!	������������������������
����
����������+��%����������������"����������"��4�����������������
��!�"����
czy stanowiska…

(! ��	�	��"���3���	�������������������������,'�
����F
(��
�����	
���	����������)
*���
����
�� �!�����������������
�������'���������
�����,�������"����%�-

���������%�����
������������7�����������������*
(Senator Janusz Bielawski��3���!�����!����,*F

=��'�����
(Senator Janusz Bielawski:�*�	�� ���	��������	�
���,������� 
���
'����������,

������,�F

5����������
7��� ���� ���� ������������'� �� 
���� �������� ��� )�	��
������ ����� �����-����

5���������������
���������������,�����!��������	�-���,��
%��-�����	������"����
�p-
�%���9"�����������������,��������
���'������	�
�-�'�������
���
��������
��'��	���	a-

�-�'� ��� ��� ����
!� ���
����� ������
!��� �
��������'� �
%���"� ��
��������
��� ���� ��d-

����!��'��������������%�����������

2�
������"���������������������#������,�������!
��'������������������������e-
#���
%������������-%	���"���������!���
!��5����
���
�	���
��"�������
��'��
%������
��������&���
��������������,'�������������
���
������

��������
���B����������4���������+����������������������'�����
������������i-
ka nr��'�	���
����
�!���������	����%������
��"����������������
���������-������'
��������$����!�&�����!�$�������������B!��!����>����
�	���"'���
�!�������������a-
-���������������
�����"�������
���"��!���
����"�

��������
�������������+��������'����"����������
��������������%����������'�������
������	��'����������!���
���'�-��������
�������������'���
�����������
���'���
�!���e-
����������-���������������
�����"�������
���"��!���
����"���������������� 12.

7���!����������������3���������������
��������
���/��������C!������������!�
������!���
�����������!
!����������o-

��#���
��� �� �������;G� +� ?4!���
�� �������%�� �-%���@� �� ��������� �����! 851 –
?5�"������������@'����"����������
��'���
�������	�������#������������������������e-
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�!� �������
������ ��������� ����� �����"� �	������"� !�
������ ���	��������"� ������ ��d-
���
��� ��������!� 
���
����	��-�� �� ����������� �� 9, zatrudnienie i wynagrodzenie
w�����
�����"�������
���"��!���
����"��=�
��������������������'������������"�������

�-������, 83 – „Rezerwy celowe” w zakresie poz.���'��)����G'���������������
����o-
�"�����������-�������������
��������#�������������������������� 7 w sprawie progra-
�%�'�������	��������
%���"������������	������
������
�����������������������������
4��������������������	��������'���������
���������������������������

����� ����
��� 2	����� 
���������� �%������ ����, 8G� +� ?4!���
�� �������%�
�-%���@�����������������!�;G��+�?���������������@'����"���� ������
��'���
������e-
	���'������
��������������������!���	�
��������������'�����
������������������ 2, dota-
������	�������#��������������������������!��������
�������������������������"��	��o-
nych ustawami, rezerwy celowe w poz. 12, 13, 18, 20, 62.

3��
�����������	����'���������
�����=���������������������,�����!���
!��a-

�
!������� ?�����@'����"���� ������
��'�������� ������	��'� ���������!���
���'�-���o-
darstwa pomocnicze itd.

(���������������'�
�	����	������������"��������
!��!���������
���
3��������������������������/�������������
����!������������������/�����
��

�� ����
��� �"������� ����,� !������ �� ���������� ���-������ /���
� ��	����"�� ���-���
��������������(���������������) listopada ��������������������������������
�����a-
-�������!� #�����%������
����%����"� ��-�������
��"'����%�������!��
!�����������u-
���
!�����	�
����#��������������
�'��������#��
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(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 17)
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