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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

���������������

��������
�������������������������� ����!�
������������������ ������nnych.



���������	
���������	�	���inie 15 minut 34)

�����������	
����������	�����
��	
��������������	��������	������ewicz)

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

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

w���	!������
�������������������������� ����!�
������������������ ��odzinnych.
#��
�������
�������������"��
����������
!�������!���#��
��������������
��i-

���	�$�!���%����	��������������	��������
!"����
���������������
������	�����!��&��
��
���������������������������������
������	��������������"��������� ��'�����������o-
��������!��������������������������!���
�����#��
�
�������������������������������o-
���������"��� ���	����������(�"����������
!�	���������icza ich czas.

�����������
��"��������
�����
���������������������������
��
��������!��"�
�
����� �!�� ��� ����� ���������)"� 
��� ��������� ���� ����������)��������������"�����
���������������������������!� ����������	�"� ������ ���	�� ������������������)

����!�
���"�������
�������������������!�������*������������������������!�����	����

��!����
�����������������!��"�����	�������������
�������)"�
�������
����������+��
jest na to zgoda?

(����	�	����: Tak.)
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��	 ���������������	 ��������	 �����������: Nie, Panie Senatorze, nie

wszystkich to dotyczy. Tylko tych, które bio��4.
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(�������	��������	�� �����: 3	�� ���� ���� ���� �������	!�����/� #���	�� ���������
tych…)

(����	�	������6���������������	!���)"�
������������������)4.

(�������	��������	�� �����: Aha, dobrze.)
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�������������������!��������w-

������������������������������
�����
�������������������
�"��������
������!�����
��
+������
����������
�"��������������������	������������/

(����	�	����! Tak.)
Nie ma sprzeciwu.
3� ��
��� �
�� �� ����
��� �������� ������ ��������"� ��������� ��������� �������
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���� 
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Sekretarz Stanu
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Jolanta Banach:
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Kto jest przeciw? (0)
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�����������
� 13 chodzi nam o wsparcie i po-
�������������!��������������������������"��
�����������
������3������ 
��"���������o-
�����)"� ��� ��
� 8 pkt�<� ��
����� �������� 
�
!�!"� �� �������� ������!�!��� 
��� �������"
a�����������������������"��������������������������������8�9������������8	!�9"����j-
�!�����������
���=��5�"����
���������"��������"����������������!��������������������-
�����������"�������������!�����
�����������������������������������������������"
�
������������!���"�����������
���������������!�����	���"��������
�������
� 13 otrzyma

������������������
������������!�������������3������������������������
���%�����
niczego tu nie zmienia.

����������	
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������	�����������������
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&����!����������
��
����
��������
������
����!����	���������������
�����������/�-0.

Kto jest przeciw? (7)
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��������������



w dniu 21 listopada 2003 r.

1015/V 5

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����Langner:

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

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

�������������������������������������!�	��!���� �����������������
�!���������ó-
������������)�����������������������������������
���"���������	�������)�
�������i-
������"�����������	�)�
��������

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


�������������!/

Sekretarz Stanu
���������	�����������	��!��	�������������������
���

Jolanta Banach:

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

wielu lat. Od momentu, od którego istnieje urlop wychowawczy – a osobom przeby-
�����������!�	�������� ���������������!�!�������������� ��������>����������t-
�������������������������� ��������������� ������!���������"� ��������� 
��� ����
��
���
� ����������
��!
������� �������������������3�����������������	�������������
!
��������)� ������ �� �������)� ��� ���� �� �������+ ��� ������������� ��������)"���� �o-
���
����������������� ��������!�	������ �������������������
���!�!�	��!�����e-
����������"� ��� �������� ������������� ���
� ������
��������� (��� ��� ���������� �� 
��"

����������
��������!�	�������� �����������������������������!���������"�������a-
����"���������� ��
�!������"� ������� ���
� ��
�!������"� ����� ���
� ��� !�	��������������-
skim przynajmniej cztery miesi�ce.

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

3���
����
��������
������
����!����	������������������������
������
��"�������
���������������������-0.

Kto jest przeciw? (5)
�
��������
��������������!/�-=.

=���������
�������������������!"�
��/�&������
;���!��	��������������
������
��
Poprawka czternasta.

�����������������������	�������������
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Sekretarz Stanu
���������	�����������	��!��	�������������������
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Jolanta Banach:

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

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

������
����������������"�� ���������������)�!���������
�������
�������� 
�"� ��� 
a-
��� "� ��������������"� ������	��� � ����
���� �	�� ������� ��������� � ���� �
��!����

w���������!���������������������� ������� "����
���� ��edno z rodziców jest bezro-
��
����	������������������������obotni.

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

&����!����������
�
��������
������
����!����	��������������������������
�����
��/�-0.

Kto jest przeciwny? (7)
�
��������
��������������!/�-�.

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

Poprawka szesnasta.
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����������������
������������
���������
�!���
�
!�!�����
�������� ����a-
��������������!
��
�����������������!��	���������
��� ������!
���!����!�!�
�������

okresu jego pobierania. Konkretnie materia dotyczy art. 11 ust. 5, przywrócenia prawa
���
��������
�!��,�
����������������!�!��������� 
������	�����������������
�������
do kodeksu pracy.

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

&����!���

�������������!/
(Rozmowy na sali)
+ �������� ����
�������!� �)� �
��������� ����!"� ���������������������� ���

�����������

Sekretarz Stanu
���������	�����������	��!��	�������������������
���

Jolanta Banach:


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

o������������� ����������� �������������������������"������������������� �� przepisów
!�
���� �� ��
�!������!� �� ���������������!� ���������!"� �
���� !����!����!��� �����
���
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��������������������������������������������!���������!
��
�������"��������!
��
��������
��� ��!����������5���������
����
��"��
��������������)���� ���"�
�	���������
�����)��
��������!�
���������������
���������
!������,�������!���
������������������������!���a-
�����������
��!��!��������������������urat tutaj nie na miejscu.

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

&����!����������
�
��������
���>����
����������������"����
������
�������!�����!�>���������
�

��������"�����������������������������-0.
Kto jest przeciw? (6)
�
��������
��������������!/�-:.

����������������
������!��	�����

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

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����Langner:

������������������
�"����������������������
�����������
���
�"���
���������
�!
z�
�
!�!�����
�������� ������������������������������������
�������������������o-
���)����
��!��!����
������������"��
����������������������������������
�������
�����
�
�������)"��	������������������������"��������������������������������
���
������
�	��
����������������!��������"������
�������
����
�������������
��������
������������

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

$����������������
�������������!�����������������������������
���

Sekretarz Stanu
���������	�����������	��!��	�������������������
���

Jolanta Banach:

;
������������������
�������
����������������������������
��������������������e-
������?!��!��!�3	����
��������������������������������::<���"��	���������������)�!����
���
�"� ������������!������������)�����
�!�����	����������������������������������e-
�������������������������(�������������������������"��
������� ��!��� ��������������
���������"�������!����)������������
���������������:<0���"�������������������>��@0���"

�������������������
�
�������������������������������������
�!��	�������������������w-
�����������!�������
���������
�������������A�0 milionów�����$��������
���������d-
� ���������� ����!�������
������� � 	������ ������� ��������� "� �
���� ������� ��������
owych 170���"� �������
�
�������������� �������������� ������������ ���"����������

���	������������������������� "���������������������� �����!���� ������aniach.

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

&����!����������
Kto jest za poparciem poprawki…



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

1015/V8

(��
�����	
���	����������)
Jest pytanie? Przepraszam.

�����	�"�����	
���������

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

�������3	��
���
����������"��
�����������!����"�����������4�#��������!�������������

'���������"��	�����������������������"��
���� 
��������
�����������1������������ �	�"

������!�������������
���������)���������+���������������"�������
����
��������
�a-
����5�����
��������
!����������"��	�������	�
���"����� ������	�"�
�	����	�
���"����
����
������	����3������
�������������������������
�������'����������������������	�"��	��
��
��������"� ���	�� ���� ����������� 
��� ��������"� 
�� ����������� ���� ���� 
��"���� �����
����)� ������"� �
���� �
����!��� ������������ �� ?!��!��!� 3	����
��������"� ���
����

�����������������1!������������������
!���
������a��)��������

Sekretarz Stanu
���������	�����������	��!��	�������������������
���

Jolanta Banach:

Pani Senator, nigdy – ani podczas debaty w Sejmie, ani podczas prac sejmowej
����������	�
�����������������������"�����������������������������
�"�����������������e-
���������������������������	�
������������������������>�����!�����	����"�������
����e-
��
������"� �� ����"� ��� ������ 
��������
!� ���!� ������
��������������������������
������ 
z�?!��!��!�3	����
����������
��������������������������"��	��������70B������ ��
�zy-
����	���������������������"��	�����������������
�� ������������������>�
������
��
!��
����
�������������;���������"����!������
!
����	����	���'��������� �������������������o-
����"� �	�� ������� �����
�)"� ��� 
�� �������� ��������� �
�������� �������� ���� ����
����
�����������"� ����������� �� ���������� �	�� �����
��� � ������� ��� ��!����� � ������� ��
��!�����
������������������!��������(����
�����)���	������������"��
���������������������
rodzin��"�
����������
!����
����������������������������������������������������

(�������	"���	��������������3����������������!
!"����
���������������
�/�$�

�������	�������������������
�����!���������
����
����!����������������)��������.

����� ���
��"� � ��������� ���������)� 
���� �� ��������!����������� �� ?!��!��!
3	����
��������� 
��� �������!��������� ���������"� ��������������C����������� �����z-
��� �����������!�
�	�����������������������?!��!��!�3	����
����������&����!�����rdzo.

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

&����!����������
�� ������������ �!���� �� 
��� ��������� �������)� 
�� �������	�� ��
����!����� 

�����������	����"��	�
����������7�00����
��!��������
���)����������������,
���

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

������� ���
� ������� �!����� �������)� ����������"������������	�� ��������)� ����e-
��������������"��	�����7�00����
�
�������������������������������rnictwa.

��
����
��������
������
��������������������������������
��"���������������e-
�������������-=.

Kto jest przeciw? (5)
*��
����
������������������!/�-0.



w dniu 21 listopada 2003 r.

1015/V 9

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

3���
�������!��������������������������
���#��
�
����������������������!�����
�������������������)"����������� ������������������������!����a���)�

�
��������
������
��������������������������������
��/�-8)
&����!��"�������	���������������������
5�����	!�����������������������������������
���
�"�����
��/�5���
+��	�������������!�����
����������"���������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����Langner:

�����������!�����
�������������
���������
�!���
�
!�!�����������������������
��!���������	������������������������������*�
������
�������������������������!��i-
�	�����������������������������!"� �	�� � ���������������)�!����� ��� 
�"���� ���!��
!
��������� 
�� ����� 	����	�������� 
�� ��������� ���
� ������"� �� ����
� �������� ���������
8�������������9"��
������������������ !����)��� 	����	����"�����������
!� ���
� ������e-
������������5��!���!	����������
�������������
�
������������������
�	����5������
���o-
prawka w istocie nie doprecyzowuje niczego.

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

+��	��
��������������
�������"�
��/�(����������������/

�������������!"��������!����4

(��
�����	
���	����������)
5��"������������)�������3	����
����!������������)����������������!�����
�

���������
�
�����
��������������������������!�����
������������/�-0.

Kto jest przeciw? (8)
#�������������������"�������!��������
��"��
����
������������������!�
,�
�����������
����������������!�����
�����
���$�������������

�����������������������	�������������

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
 �����Langner:

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

�������
�"� 
��������
�"� 
��������
�� ��������"� 
��������
�� ��!��� �� 
��������
�� 
������
�������������
���"������!
�����)�?!��!���3	����
������"������������������

(�����
��	���������������	��������	���������������������
��� ����������"���

!��������� �)�.

�����������������
���"������!
�����)�?!��!���3	imentacyjny.

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

$������������������������
�������	�����������
�������!�����!"����
�"��������u-
miem, jest odwrót od…



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

1015/V10

Sekretarz Stanu
���������	�����������	��!��	�������������������
���

Jolanta Banach:

5������
�	�����
������
�����!
����������
��!���������"�
�	���!
�����������������o-
�����������������
�������
���������������������
�!��	������������������ ������������
��������������� �	�� �������� ��������������� >� �@0���� ��� ������ �������� ������ ������� ���
510���"����	��������������������>�:<0�����	!����������������?!��!��!�3	����
����������

��������������������������������������!�	�����	������������������5���������"������
��
��������� ����
�� ������������� 
������� ������������ ������� ������ ������� �� � miliard
500milionów����������"� ��� !
�������!�?!��!��!�3	����
��������� �� ����
�!� �	�� ������

��������� "� ��������� ����	�� ����
���� ��� �������!� ����
�!� �	�� ������� ��������� � ����
���
�"� ����� ����
�!��� ?!��!���3	����
������"� ���	�������� ������� � miliard 500 milio-
nów���"� 
�� �����
�������� ?!��!��!� 3	����
��������� ������������ ��	����� � miliard
500 milionów����������"���
�����������������������������������������
�������
orów.

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

�����������!�������"�������������������������������������������
�!"��������������o-
�
���)� ?!��!��!�3	����
����������;
��� �!�!	����� ��������� �������� � ��������� 

�������
����!��"����
�����������������������������	���"�����!����������������������
���������� ������� "���
����������������������� "����
���� ����������������
�����o-
��
����	���������������������������
����(��������������!�������)�
����������������
������������� "���������� ������	�����tnych.

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

&����!����������
+���� 
�� ��	�!��������� ����!���� ����������������� ������� ��� 
���"������ ���o-

�
���)�?!��!���3	����
��������	�������	��������)��&������������������
����������
�����!�����
������
������ 
��������
��� 
�������"� �����������������������������Langner.
����������
���������
����������
������
�������������!"������������	��������
�������-
�����#��
�
����
�
�������������������������
���!�
����������������
����������
���n-
centracji – b���������������)�

�
�����
���������������������������!�����
������
��"���!�����
�������
��"���u-
�����
����������"���!�����
����������
��"� 
��������
��"� 
��������
������������"� 
������e-
�
�����!�������
��������
���
�������"�����������������������������-0.

Kto jest przeciw? (7)
*��
����
������������������!/�-�.
;���!��	�����
����!������������
$����
����
�
���������������

+��� ����� ����
��� �������� ������ ���� ����	� �����)� '!������ �������� ������z-
dawcy? Tak.

*�
������!�����������
���������������"��������

�����	�"�����	
���������

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

�������������
����)��1���������������������������
���"����
���������������������d-



w dniu 21 listopada 2003 r.

1015/V 11

������������������������������������� 
��������������!������"���� 
���������������e-
���"����
�����
���������������������������!�������"��������������
���������
�������
e-
���������!�� ��� ����
!�������� ��� 
���"���� ���������� ���
� �����
����)� 
����� !�
���

w�
��� ������������ 
�����"� ���� ����������� ����������� ����
������ (��� � ��������"

����� 
�� ������ ��� ����� �������"� ������ ������ ������������	����"� �	�������� 
�� ����
w�����������
������!�����������������jnie…

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

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

parlamentarnego.
�����������
��"������� ������ ����
����)���!���'������������������
������������

;���� ���������� � %���������� ?!��!��!� 3	����
��������� �� 5������"� ������� � biura
���������PiS pani 1���������������
��������
������ ��������������������)"�
�����������r-
���"�����!�����������������������������������	�)�
�����������)�����
�!��opii.
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