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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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Senator Zbigniew Kulak:
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Senator Zbigniew Kulak:

Pani Senator, akurat na tym posiedzeniu komisji, podczas którego rozpatrywano
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:
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Jeszcze jedna.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:
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Krzysztof Krystowski:
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Z drugiej strony…

(Brak nagrania)
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� 2 ust. 3
pkt 5 lit. e ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym. W materiale porównaw-
�������������������'"����
������������������
������������������
��������������
���i-
��	�$��� ���
� ����� ���� �� ��
����� �� �������� ���
�������� .� ��
��� ���
� ��
����� �� 
�"� ���

����
��	����������	�����������
�����'�
������	�$��������#������
�$�����������

Druga uwaga dotyczy art. 47 pkt�9���
������ �����������
��������2���������o-
wiem zmiany w art. 23 ust. 1 ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
?�������� �������"� �#������� �� ��������� ��
�	����� ����
���� �������� �������� ��

�������������� ������
����8� ��
������������ ���������� 
��� �������� ��
������ 3��k-
���������������������	���"������������������������������������
� 9 ust. 1 pkt 10. Teraz

�$����������������������,�����
������
����"�������$�������	�����������������������	o-
�����������������������eniem.

&�����������
�������$���2���������������

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

2���������������

!���� �����'� ����������
��� �� ��
������������ ���� ��� 
���� ���$"� �
#��� �$�����

0����� 1�$��	������� ���
��� 8� ����������� ��� ���� ����� �������� �����"� ���#��� 
���

trzech ostatnich.

Podsekretarz Stanu
��(������	�����������	��)��	�������������������
���

Krzysztof Krystowski:

�������������������"������ ��� ������� 
����4�� ������ 
�� ���$�"� �	�� ���
� ���


���������� 
������ ���� ��� ����� ������'��8�	�	������"������ 
�� ����� ������� ����������

poprawek.

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

Dobrze. Zaraz ustalimy, który z senatorów autoryzuje te poprawki i wtedy pod-
����� ���������� ������� �� ����� ����� �������� �� ��
������������ ���� ������ ��� ������

z�����"���3�������
������������
���	��������&����������������������%�������������u-
����"�����������������������������
�������$�
���������
��������������d����'�

W takim razie mam pytanie najpierw do senatorów, a potem do wszystkich pa�-
�
�����
�������
����� 	�����
�	������=�/��	���
�������������'�$��������������"�������

o��$������������"����
����������������
�����������������
�������
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,��������
�������
�������
��������
�������
��#����
������������������$�������

������0�����1�$��	������=�!��������
�"�����������$	�������
���'�������������
�ywania.
��������
���?����������0����������2�������"����������
orze.
��
��������������������������������
����������������"�������������
�������

����������������'����$��������������������������������
����������������
��������a-
�����-��
����������������������$��������"�
�����������������
����'�������

���������rdzo.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

/���	�� ����
��������	�"� 
�� ����� ������
������� 
�� ��������������$� ��	�������

��
����#��

���������"���������
�����������;���������� ����������
����������������������

��� ����<� ���
���'� ���������� ;�������������� ��� ������� ���
������"� ����������� ��� ���

�����������������������������������
������������<��!��������
�"��������
��������i-
�����������������������������"�����#���������������������������������
�������������

�����������������������
owym tej ustawy.

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

!����������������
����������=

�����������	���	������	�� �������	���*#	����%

��(������	�����������	��)��	�������������������
���

Leszek Bartoszewski:

&��"������������

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

2���������������

�
��������
������
���������������
�����������"��������������������������������y-
�������"����$�������
�	�������
��������HG@

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

������������
�����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

Druga poprawka dotyczy dodania po art. 4 art.�+�"� �
#��� �����	�� ���������'
���������� �����#��
���� &��� �������� ������ �� 
��� ����#��� ;8��������'� ���������

�����#��
�����
�	�����������$���
���$��������������
����������$�J��������$�����j-
sca pobytu poborowego – w przypadku zameldowania poborowego na pobyt czasowy

�������� ������ ���� ��������J� ��������� ������
�� )� �� ��������"� �� �
#����� ����

w art. 4 ust. 2, art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 1 i 2 oraz art. 26 ust. 3”. Ta poprawka jest zapisa-
�����
����������������������������"�$�������������
��������	��������a���'�
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����������	
������
������	�����������������
�

Tak jest.

���������������

�����������	���	������	�� �������	���*#	����%

��(������	�����������	��)��	�������������������
���

Leszek Bartoszewski:

Tak.

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

&����2��������

�
��������
������
���������������
�����������"�����������������������������HG@

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

-��
��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

Kolejna poprawka dotyczy art.�(�������������$��������� ��������������������
��������$����������
�� ����������� 
�����������������
������������������� ;8����i-
���'���������$����������
�� ����������� ��
�	�� ���������$�� �
���$���������� ����
�

poborowego; czasowego miejsca pobytu poborowego – w przypadku zameldowania
��������$�� ��� ����
� �������� 
�������� ������ ���� ��������<�� &�� ������������ ���


���	�$��������� 
�$�"����
#�����#������������ ����	��"� 
�	����� ������� �����������'

innego organu.

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


������������������
�����
�����

�
��������
������
���������������
�����������=�HC@

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

������������
�����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

Kolejna poprawka dotyczy art. 7 ust. 3. To jest ta poprawka redakcyjna, o której
�������������!��������������	�����������"��
#������
���������8���
� 7 w ust. 3 skre-
�	������������;��������$�<�

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

&������
��
��������������������
����'�
�	�������
�����

�������������"��
�����
���������������
�����������=�HC@



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

995/V22

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

-��
��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

Kolejna poprawka. W art. 7 w ust.�C������������
�������������;��3���$������

��������������������
������<����
�������������������;��3���$���������	���������o-

����������������������$������������
������<��&�
����#�����������������������������

���������
�$�����������

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

Pozytywnie?
(��
�����	
���	����������)
2��������

�
��������
������
���������������
�����������=�HC@

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

������������
�����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

Kolejna poprawka dotyczy art. 10 ust.� ��!�������� 
��������������� 
������	o-
$�����"����
#�����#�����"������
��"�$��������
���������������������#������"������-
��������'�;�������������#����<"���
��"�$��������
���������������"����	����$�������u-
$��$�� �
�����"� �#��'� ��������� �� ��������� ���������� ����� ����� ���������� ��
� 2
w art.��*�� ;8� ������ �������� �����#������� �������� ��������������� �������� ���e-
�#������������������������������������#���������	����������������#�<�

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

2���������������

(��
�����	
���	����������)

������������������
�����
�����

2���������������

Na stronie�+�������������������
������������������$#������������
����oprawki.
��
��"��
��������
������
���������������
�����������"�������������������������ki. (8)
2������������������������	����������$�������

,���������������������������
�����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

&�� ��������� �#������ ��
����� ��
���*�� ���������� �������� ��
��+"� �
#��� �����	�

���������'��������������#��������;8��������'��������������#���������
�	�������e-
���$�� �
���$���������� ����
�� ��������$�J� �������$���������� ����
�� ��������$�� )
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w���������������	����������������$���������
���������
��������������������e-
�����<��/��
� 
�����������	�$��������������#����
��������������������������������o-
jewództwa i wojskowego komendanta uzupe������

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

To jest ósma uwaga na stronie 5.
/��������
��
��������������=

�����������	���	������	�� �������	���*#	����%

��(������	�����������	��)��	�������������������
���

Leszek Bartoszewski:

Tak.

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

2��������

�
��������
������
���������������
�����������"�����������������������������HE@

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

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

Kolejna poprawka redakcyjna. W art. 11 w ust.� ������������
������������a-
����;�������<�������������������;���
#�������������
� 1”.

�����������	���	������	�� �������	���*#	����%

��(������	�����������	��)��	�������������������
���

Leszek Bartoszewski:

Tak.

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

2���������������
������
���������������

�������������"�$���������

�
��������
������
���������������
�����������=�HE@

2���������/����$�������������	�����
���������������������������

-��
����"���������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

Poprawka dotyczy art. 12. W ust.��������	������������;���������<��.�$����
a-
�������
�
��������"����������������������	�����
�$��������������������������"�������

��������������������	��
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2���������������
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���������������
�����������=�HE@

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

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

Kolejna poprawka dotyczy art.��C��&�
����#���������������
���������������
�r-
����	�$��������
�����������������������������������������������������������
�������

��������������
�����������;��������������$���������<����
���'�����������;������d-
�������$���������������#������<"�������
��9�������;�������<����
���'����������;�o-
misja wojewódzka”.

�����������	���	������	�� �������	���*#	����%

��(������	�����������	��)��	�������������������
���

Leszek Bartoszewski:

&��"������������

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

2����������������������
���������������

D���������

�
��������
������
���������������
�����������=�HE@

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

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

��������� �� ������
����� �����������8���
��  G�����
� 3 wyrazy „niewykorzy-
�
���$����	���<����
�������������azami „niewykorzystany urlop”.

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

�
��������
������
���������������
���������������������=�HE@

2�������������������������������	����������$������"���������� ���� ��������
��

pory.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

Poprawka dotyczy zmiany pierwszej lit. b w art. 38, w art. 2a wyrazy „przezna-
������"� ����������� �� ���������� ����������
������<� ���
������ ������������� ;������a-
��������������������
������"����������������������������������������������������a-
�
������<��/��
�
�����������������
������	ogiczne.
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���������������
�����������"�����������������������������HE@

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

-��
�����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

��������� 
������
�� ������ �������������� ����������� /��
� 
���������� �������

���������"� ��������� �$������ �� ��������� 
�������� 	�$��	�������� ������� ����'� ����

���������� ������� ������������ !��	�� �� ��
��9E� ��� �������� ���$���� ������� ���� ������

���$��	�
���������
���������
�������;8���
� 41 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Od orzeczenia
�����
������������������������������$������������������������������������
o-
��������������������������������#��������������������������8�������������������

������
��������������������������$��������������������������jskowej”.

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


��������������"�������������"����
�����
����"�������2����
����=

�����������	���	������	�� �������	���*#	����%

��(������	�����������	��)��	�������������������
���

Leszek Bartoszewski:

Tak.

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

2���������������

.���
��"��
��������
������
���������������������������������������
������
��"

����������������������������HB@

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

���������n
������'"������4�������

(#���	�	��$�: Jest sprawa tej daty…)
Zaraz do tego dojdziemy. Tak, absolutnie.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

%���	���������#�������������������������"��	�����������������inii…
(#���	�	��$�: Mikrofon.)
(�����
��	���������������	��������	�����������: Jeszcze raz i do mikrofonu.)
Przepraszam bardzo. Ust. 4 w art. 18 otrzymuje brzmienie: „Karta skierowania

���������������'������	����� 
������� �����������
������������ ��������$������������

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

�� ������ ������������ �
�������� ���� ��������$�� ��� ������� �� ��������� ������
����<�

!��	�� 
��� ��������� ��
� 18 ust.�+� ���
���� �$���������� ��� 
�����"� �
#��� ���
� zawarta
w drugim zdaniu.

��	��������������)� ����	������
��������	�"� �����������������	��������$���o-
����"� ��������� ���� ������ ���� ����
��������� �� ����������� )� ��	�$�� ��� �������

w art. 18 ust.�(���������������	�$����"��
#����������
�����������������
� 4. Ta delega-
�����������;4����
��������������������������������	����������� �����������������#�

���
�� �����������"� ���$	��������� ����������'� ������������ ���
�	������ �����
���

w������������<��!��	��
����	�$��������
�����
�������������o�������
������

�����������	���	������	�� �������	���*#	����%

��(������	�����������	��)��	�������������������
���

Leszek Bartoszewski:

%����������
��"�
�����
���������>

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

2�����������
�"�����������������������������������
���������������

.���
���$���������������	��������
����������������������

�
��������
������
��������������������������
�����
�����
����������
� 18, wcze-
��������#��o�����������������������=�HB@

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Ust. 4.)

Tak. Art. 18 ust. 4.
���������������	����������$�������

&�����������������
���
�"����	��
�"��
#��������������
������������	�$acji.
�
��������
������
������������������=�HB@

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

!���
��������������
������������=

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Jeszcze dwie.)

�������������������������/���������
���
����������������

��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

!���	�����"����
�	����������������>

(�����
��	���������������	��������	�������������%����������@

������������������"� �	����������� ���	��'� ����������� ��
���������
����	�� �o-
równawczym, bo tego nie ma w ustawie. Mianowicie kolejna uwaga dotyczy art. 44,
w którym jest zmiana terminologiczna w zakresie art. 2 ust. 3 pkt 3 ustawy o dodatko-
���� ����$��������� �������� �	�� ���������#�� ������
��� �3���� �����
������ 8�����

;���������� ���
������� ������� ����������<� ���
������ ���� ��������� ;�������� ������

���
������<"����	���������
�����
������������
������	�$����/��
��������
����"�����������
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��
���������������������������
���'��#����������
� 2 ust. 3 pkt 5 lit. e tej samej ustawy,
���
#���� ���
������ �� ������������>�4���� ��� ��� ����
�� �������
��� 
��� ����
�� ;��

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

����������<��!�����
�������������#������������	�������
�����'�
�rminologii?
(�����
��	%��������	%�
���������	�
���	&'������(	�	)������������	#��
o-

����*	�����	�	��$�����	�
������� 	+�����	,�����������- To jest na pewno niedopatrze-
�����%���������"����
���@

&�	��"� ���� 
����������������� 
������	�$��� �������� ��'� 
����"� 
�� ������"� ���

pkt 5 lit.���������'� ����������� ;��� ���	������� �� �������� ����������������� �	��� ��

���	�����������������������������
������<��!���
�����
���a�������=

�����������	���	������	�� �������	���*#	����%

��(������	�����������	��)��	�������������������
���

Leszek Bartoszewski:

8��
�������;���������������������
������<�

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

2�������!��	������������;���������������������
������<�

(�����
��	���������������	��������	�������������,�
���������������oprawka.)
������������������'��������������������
��� 5, ale lit. e brzmi w ten sposób:

;������	�����������������������������������	����������������������a�
������<�
!�������������$����=

�����������	���	������	�� �������	���*#	����%

��(������	�����������	��)��	�������������������
���

Leszek Bartoszewski:

Tak.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

������������ �����������������������
�������������������8���
� 44 po wyrazach
„w ust.�9<� �
����� ���� ���������"� �� �����
���� 
���'��������� ���� ��������������������

����� ������� ���� ������� ���$�� �� ����������� ;�� ��
 5 lit. e otrzymuje brzmienie: Po
���	�����������������������������������	������������������������
������<�

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

�
��������
������
���������������
����3��������������������"���������������e-
�������������HB@

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

%��	�������
������
����������������������������������
��+G���
������$��������

w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia, tak?
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

&��"� ���������� 
��"� ����� ���������������� !������ �� ������� 
������� �� ��
� 47
��
���������
� 23 ust.������	�$��������������������������"�������
�
���������������
� 9
ust. 1 pkt 1 lit. a, d–h i pkt 2a. Pkt� �� ���
��� ������� �� ��
����� �� �������� ���
������
i���
����� �������� ����������� ������������� ������� ���
������� .	�� �� ��
�������o-
��������������
�$����
�����������������������������
��*"��
#�����
������3�������a-
������� ������� ��	����� /��
� ��
����"� ���� ��� ���� ��������� 
�
��� �����
�'�� &�� �������	�

����'�����
����	�����#���wczym.

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

�������������'����������'�

(Rozmowy na sali)
/�����������"�����
���
����$����	�"����	���
������������������
�����
�wne.
������� ����
��"� $��������� ���� ��
�
���� ���������� %��� ��
����� ��
� 47, czyli

zmiany ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
�����������������������������
��������
������
������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

W art. 47 w pkcie 3, w art. 23 w ust. 1 wyrazy „i pkt� �<����
���������������a-
mi: „pkt 2a i 10”.
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������
������	�����������������
�

2���������������

�
��������
������
���������������
�����������=�HB@

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

2����������������&�����������
������������"��
#����$�������0�����1�$��	������

Senatu.
!����
��� �� ����
��� ����
��#������� ��#�� ��� �
����� ��������� ��������� �������

�$����'� ������ ��������=�8��������� ��� 
��� �
����� ������� ��
���������"� �	�� �����

���������������������	�'���
���������
��#���#$�������������������'�
�������������

/��	����������������
"�
�������������$����'�

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

����������������$������������
�����������������
��������������"���������'���w-
���'"� ��������������	�
�������������� ��������������� �����������'����
���� 
�r-
��������������������������
�� ���������"� ���	�� � stycznia 2004���� )� ����������"� �	�

������ ������	��� )� ���� ������� ��	���� ���� ����������'"� 
��� ���� ���������� �������

%������-��������� �� 0����������
��� ���	�����$�� ���
�"� ��� ��
�� � stycznia 2005 r.
���������������������
������������-��
���������������
�$����������
���$���"�����o-
�
�����
������
���$���
����
�������������������	�����������
�"��������������������i-
���������������
���'�8��������,�������������������
anowisko.

�������������"��
�������#������������������������'���
����������=
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Maciej Górski:

&��� ���� ���� �������	����� ��� ����� ��������
����� �� �����
���
���� $���������"

�
����������������
����������
��� stycznia 2004 r.

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

2�������2���������������

!����
���������
�������
��#����������������������������������������������
���a
�=
-��� ��� 
������ ������
����� !��	�� ��� ���
���������� ������������� ��������

8���������������������)��	���������������
�$���������'�)��	����$����
������$�������i-
���������������������������
��

��
��������������� �������
�������
��#����
�� ���
� �������������������
���

������
�� �������� �� �������� ��
���� �� �������� ���
������"� �����
��� �� ������ �� 518,
�������������
��������������"�����������������������������HB@

2���������!����'�������	����������$�������

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

sprawozdawcy.
8����"����
����$�
����'���������������������������
����������
�����������a-

tor Franciszek Bobrowski.
!���������������
�������
���������������
���=

(Wypowiedzi w tle nagrania)
&����2��������������"����������
�����
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���� �� �����
����� ����� ������� ��
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2���������������

(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 47)
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