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W najlepiej pojmowanym interesie pracowników i pracodawców, dla dobra
wspólnego, tak?

(��
�����	
���	����������)
;���������������
'�������������
���2�����!����� ��������������(����������������2��
������������

���������	���*�6��
�����������������
��������4���/����������&����!�������ana mecenasa.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
����������������� ������

����� ��������������&� )������ �������&� ����� ��������� ������������� �����
�

w���������/�!��
��������������������
���
��������������������������!���;����������rdzo.

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

;��������������&������1����
���

-������������&������4���Tomaszewska.

!
"�����	�
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Ewa Tomaszewska:
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�&���� ����� �������� �������� 
�� ������������ �������� ��������� ���

z����	������������
�&��������(��!���������������������
������������������a tej ustawy
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�������� ����������������������
������������������������
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���������������������(��������
����������������
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���!������������ �
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��&������������&��	��������
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Hanna Bigorajska:
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���	���&� ������ �������� ������� �� 
��� ����!��� ������������ ���� 
�
��� ������
wszystko, wyczerpano chyba wszystkie argumenty za uchwaleniem tej ustawy w tej for-
���&��
!������
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������&�����������	�&����
���������������������������(��1���
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

;������������������
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�����	�� ������ ������
���(� ������ -����� G����	��������� ��� ���������� ��
����

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 4 ust.���������������������������
��������
������������z-
����������������������������������
�	���������������������������
������������������

��������� ������������ ������� ����������� �����&� ����� ����� ������������� 
�� �������

����	�����(�����������������������������&���
�����������	�������2�����������������������&
�����������&�������������
�	����������������
� 3 ust. 3 lub art. 3 ust.�$&���
���������
� 4a.

;�� 
��� �� ��	������ ��������� ��	���� ������(� ���� �� ���
�������� ����!��� ��
��������&� ��
������ �����
�	���� ����������(������������� ���� ������������&� �� �
!��� 
mowa w art.�>�&���������	������
� 4a ust.�@������
����������	�������������&���
�	����
y-
��������
�	���������������@AA@����/���������	����(��������������������������������	a-
��&��������������������� 
������������� ���
���� ���� ����	�������&� 
�	����(��!����

o art. 4a ust.�@&��
!��������������
�	������������������@AA@���&����������&�����
��������	o-
����	���� �!��&� ���
� ���� �������������� 3�
� 4a ust��� �� ��!	�� ���� �!��� �������� 
���������� ��/�������������!	������������ ����
�����	����	��������

�����	�� ������ �!������ ���!��(� ������ ��� ���
�������� ����	���� 0���	�� �������
w����������������������
�����������)�������������&������
������������)������e-
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�	�(��� ��������	��� � �u-
�	������ � �������� � ������� ������
����� ;���� ����������� ����������� �� �����

brzmieniu art. 4 ust.�������������������������&��
!��������������������	��������+��	�
�����������������������������������������������	�����(���
�����������	�������2���n-
�������������������&�������������������������!������������������� ���
�	���� ����d-
nie z art. 4a, o tyle art. 4a ust.����!��������������������������@A"���������������&����
���������������������
�����������	�������2��������� ����������������

Poza sporem pozostawiam pytanie, czy art. 4a ust. 1 ma charakter przepisu, który
�������������������������
�����&�����
������������������������������Ratio legis tego
�����������������(� 
����&� ���� 
��� ��!�� ���������&��
!���������������������������@AA@ r.,
���
�����������������������
��������������������������������
�	�����)�����������
����o-
���	������������������(����������������������������&��������������
� 4a jest w tym przepi-
�����������&����
�� ��������2��
�&��������������
� 4 ust.��������&��!��������@AA" r., nie od-
�����������������
��>�&����������������������!����
�	���� �������������
� 3 ust. 3 lub ust. 5.

Kolejna uwaga Biura Legislacyjnego ma charakter legislacyjny. Mianowicie
������������������#���������������
�&���������������������������������	����	��������#
na uchylenie art.�>�������������������������� �	�(���
� 4c. Art.�>�����
��������������
��������������������������
�����������@@ listopada 2002 r. o zmianie ustawy o nego-
�������������
��������
��
��������������
���������
��� ��������������������������r-
�!������������	�� ��������������������������������������� 
�����
���&��
!������	��-
�������������
��������������������
�������������2�����������������������������b-
��
����� ?� �� �������� �� 
��� �� ��
��>�� �!��� ���� �� ����� ����
����&� �������&� �
!��
w�������������	��������������
�����&��!����������������������������������
��������a-
grodzenia w danym roku. Art.�>��������������������������������������� �� �	����&
�������	�������
����&��������������
��&����������������������������

��������������������&����
!��� �����������������������������&����
�����a-
��������� ���������� �����
�������&� �� 
�������� ��
���� �������� ��(� ���������� ��

porozumienia, o��
!��������&� 
��� ���� 
�������
�� ��������������� ��
� 4 ust. 2, który
mówi o porozumieniu, o którym mowa w ust. 1, i art. 4 ust. 3, który mówi o poro-
zumieniu, o którym mowa w ust. 1.

;�������� ���������� �� ��������������������� 	����	����� ��	���� �!������ ����a-
��(&��������
� 2 ust.�@���������������(��������������������&����
!�������������
� 1,
����������
�
���������	���������������!��������������&�����������������������������&
�
!������������������������&�	�������������������&����
órym mowa w art. 4 w ust. 1.

+�
�
���� ������ -����� G����	��������&� �
!��� ��
����� B���
��� 	����&� ������ ���
z postanowieniem, opartym na d����	�
���� ���������
����/�������������
�
��������&

przepisów art. 4 ust.�����@���
�������������������
!�������
����� �������
!��� ������ 

��
!��������� ������������
�����������������
�������
���������������������������o-
����� ���� ������������� ���������� �� ���������� � ��������� � �� ����� �� ������ ��
�������� ��
�����
�� ���� ��� ����� ����������&� � ������� �� ������ ������ �����
�����

������� ���
� �������� 
�����&� ���� ���������������������� ��
�� �����
��������������(
����������������� 
���� ��
������������������������ ���������
���&����������� ��
����
����
������������
�� ����
������������������������
�������
������� �� ������� �e-
�����
������������
�����������������
����
���������������������1��������(���
�	i-
�����&� ���� ����
� ������������ �������� ������������ �� ��
������ ����� � ����� ���������� 



w dniu 5 lutego 2004 r.

1133/V 11

��	���������
����������
�2�����(������������
�����������
��&����
!�����������
��

���������&����
�� ��������2��
�&����������	�����
�����
��������B���
���	�����
���!�����
�������������������	��������������������
�����������
!�������&������������
�	��������w-
���!�&��	���!����������
���������� ��������������!���;�������������jmie.

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

;���������������
�������������&����������������������

�	
������
���

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

Maciej Manicki:
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�������	��������!������������������(���
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e-
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����������(��)������������&�����������������
���&���������!	�����������
��z-
���&����������
�
���������!�����������&������������������������������������������

����
����3	������� ���
��
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����������(�
0��	��� �������������	����	���������
�����������������������������&� 
���������

���������������������������
���������&�
�������������������������������/�����
���!�
��� ����
������������&��������������
�	����	�������������������&���������������

��������#�����������������������
�����
�������������ktyce.
'���������
������
�������������!��7��
� 4 ust. 1 – 3” wyrazami „art. 4 ust. 1”,

������&����
��
���������������������&������������
����#�"��!����������������ieniu.
0��	����������������������������������&����
!��������&� 
�����������������������
w ust.���#�
�����
���!���&��	����
� 2 i ust.�"���������������
�������������������������&

a�������!�����
���������������������������������
�	������&�
�����
�
������������u-
���������������
������
����������������&���
����������������&������������
����������d-
nego znaczenia dla rozumienia przepisów tej ustawy.

/���������
������ ����
�����	����	�������&�������
���������������������������e-
���&����
�������������
�����	���	����	������&��	�������������
�����
���������������dnione.

0��	�� � ������� �����	����� ��
��>��#�����������&� ��������
��������������������
z������������ ����	������&� �	�� ��� ����	���� ������	���� �����&� ����������� ��� ������� ���
w firmie, w której rok obrotowy nie pokryw�� ���� �� ���������	������������ ?� 
������
���
�����(�������������
����
�����&������������,������������&������,�3�
� 4c mó-
�����
�������!��������������&�������������
�������������������������������	������o-
���&������
�	������������
���������
������������������&����
!���������� art. 4 ust. 1
��"&����������������������	������������������������
���������
�������������������y-
������������������������������������	���������&����
!������������������������
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/�� ���������������(� ���
��������&������ 
���&� ���� �����������(� ���
��������&� ���
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�&� ������� 
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���������������&����������
&������2�����������a-
��&���������������������
�����������
�����(�
���������#�� swoim roku obrotowym
���������� ���� ��	���������&� ���	�� ����� ����
����&� �
!������ �	�� ������ �����&� �	��
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� 4a, to powiem tak: ���������	���������������&�
����������i-
�����&����
�������!
�7��
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
����������������� oguska:
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Senator Alicja Stradomska:
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w Biurze Legislacyjnym…
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(Senator Alicja Stradomska��1������(����(�����
�.
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(Przerwa w obradach)
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Maciej Manicki:
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Senator Alicja Stradomska:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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(�������������	 -� "��
�"������	 ������������	 '����� �	 '�������$	 �a-
ciej Manicki��1����*.

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

��������������

�	
������
���

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

Maciej Manicki:
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���2��
���������
�
���&�������	�����������!������!	���������������y-
�����������&�������� ���
����� ��2�������������������
����� ?��������������� �� ����� 
����
���������� &��
!���������������������������3	��
�����
�
���
����������
������������

0��� �����������
���� ��	����� ������������&� ��� ������ ������ �� ������������
z biurem Sejmu powin���������(� 
���������������������������-�	��������������������
���	������ ��������������&� ��� ��� �������� ������� � ��
������� � ��� ��������� ��
���
o�6��������� 9�������� �������&��!�����&���������
��� ���
� ��
���&� �	��� ����
� �y-
�������� 2��
��� 0������	����
���� �	���	������������ �����&� ���������� ������������ � innym
��������������	���������������&�����������������������������������������������h-
���
��
��������������������������������������������������������
������&��
!����!����
prze�����
�����	����
&�������������
�����	����
&����!����������������������
���������,

(Brak nagrania)

�����	�(#���������"�����

;�������&���������������������
0��������������������������
������������������
�����
����#������
�����
������o-

������������������&�������������������������������������������&����
���� �(�����2�r-
��������
����#��	������
�������
��������������
������	�������������	��������!��������
�������(&������������(�����������������
����������������&������������(����������-
�������
���� �� ����������&� 
�� ��� ��� �������*� 0���	�� 
�� ������� ����	����� ������� ��
�����������������&� 
�� �����������������
���� ������� ����������
�&� 
��� 
��������
������������������(&���������������������������i�
����������������;��������

(�����������	�����	�	�������������	������ �	!"�#����	���$����%&������:
Mo�na?)

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

-������������&������������

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
����������������� oguska:

�������������������&�)�������������&� �����������������������(����� ������
����
�&�������
����
��&������������������
����������������	�������)�����������
������
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����������	���(���
�&�������������������	������
�����
���&��
!���������
������u-
����������
��������������������,����������������������&� ����	��� �������	����	�����
)
��������	���������
�&���������������������������
����������
�����
���&������������
�!����������&���
���������������������� ���	���;���������������

Senator Janusz Bielawski:

;�������&���������������������
���������������&�������������� 
����&�����
������ ���
� 
��� �����
��������&��	�
������

w samodzieln�� ����	������ ��������� ��������������
��������
�����������������
�������
��
�������/�����
��������
��������	����)����	��
����
�������
�
����� ������
��������
���
���
z�������������������������������&���������������������������������(����������������

(Brak nagrania)

To tyle.

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

;���������������
���������
����������������

�����	�������	
���������

0������ �������� ������ ����
����� ��� ������� 0���	�� ��
������ ���
� ������������� 
��
�����
�������
����������������&���������!����������������������&���������������e-
my, to dlaczego rozpatrujemy poselski projekt z��������&� ������������
� ��������� 0���	�
������� ���
� ������������� 
��� �����
������� �������&� 
�	�� ��������� ���������&� 
�� �	a-
��������������������������������������&� 
�	��������������������&�������
����@" grudnia,
���
���
�� ����!�&� �� �	�� ���� �����
���&� �� ���	����� ��������&� ������
������ ���&� ��� �������
��������
�����&����
���������&���������
��
�������
�������(*�;����������rdzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
����������������� oguska:

����� ��������������&� )������ �������&� ����� ����������� ����	������� ��
���
w 2002�������	����
� ��������������������������� 
��� ��
������� ����� � stycznia 2004 r.,
�����	���������������������������������
��� stycznia 2003 r. Porozumienie w Komisji
/�!��
�����������������
���"��������������������������������������� 
����������
����
a-
��&�������������
���������
��
���������������
���&�����������	�����
��������o�������

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

�������������&����������������������

�	
������
���

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

Maciej Manicki:

Przepraszam, drobna korekta – nie 13 grudnia, tylko 23����������
�������� �e-
��
��� 
�� ��
��� +
!�&� ����	��� ��	���� ��� 
��&� ��� ������������� ���
���� ���������
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13 grudnia.�)� �������� ���������� 
���� ������������� ���!��	����� ���� ��� ������ �o-
��!�&����
�����������������
���������

(��
�����	
���	����������)
/������� 
���������� 
������
����������	�����������������,��"����������������a-

������	������������&���
����������������
�2�����������@" grudnia o godzinie trzynastej pod-
����	�����������������&��������������
������
������
�������������
������������	������������-
����������+���������&����������� 
��������
�����&��	��������������������������������e-
���,�1������������	�� ��
�������(� �
���&� �
!��� ���� ���� ��������� @" grudnia podpisane
������������&������������������������	���&��������������������&�����������������(&��
a-
�������� ������������
��@H��
������&���������������������� 
�������
�������������&� ����w-
�����������������������������������
���/�������
���
�������?����������������	���������
������
�����������&����
����������������������������������
�������edowali.

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

;���������������
0��������������������
��������
�������������&�����������������
�(����������&

������������
����������������������������������
��������������!������
��!����������-
���� ���
���������� 
���� ������������ ���� 
���� 0�� � ��������� ��
�������(� ��������

-�����G����	��������������
���������������������������������	������������;��������
�������������� 
��&� �����������������+
!�� ���������� 
���� ����� 	��������� ����	�����

przyjmie nasze poprawki 11�	�
���&������ ����������&����	���� ��	����
������������a-
���� #� ��� �� 
��� ���� ����
�������,� 3	�� ����	�� ���
� ��������� ������ ��������

11 lutego i uchwal�� 
�� ��
���&� 
����������� ������������� � 2����	��� ��������!�&� ��

���	������������������������������������������������������������&��
!����������y-
��� ���� �J�	�
����� )!������ ��������
� 6�������������� �����������	�
��� �� �����
��� 
��	��!���!���������������(��J lutego wieczorem, 19�	�
������������!������@A lutego.
?�����������
����
��������(���
���������������������������� &�
����
�����������o-
�������(����������������&����J��������?� 
������ �������
�(&�����
������������������&
aby prace nad porozumieniem, które tu jest zapisane, a o którym mowa w artykule itd.,
������������������������&���2����	���� �������������&�����2����������������������
�-
��������J������*�0����
�������� 
����������&�������������2����	���&����������������o-
���������
����
�����������������������������cego.

�	
������
���

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

Maciej Manicki:

0��	�������,�'�������������� 
���&������ 
�� ���������������� ��������
�*�6��
���������������&��	��
��������������������������(�������������������������������e-
����� 0��	�� ��������� ��������(� ���� �������������&� 
������� 
�� ���
���(&� ����� ���
��&
������������������������������������������� 
��� ��
�����3	�� ���	�� ���� ������� �����u-
������&�������
�� ���
� 
��&�����
�������
�
�������������� ��������������������&�������
�����������(������������E�A�����
��������
�����&� 
���������������������������e-
�����3��������������(�������������������*�3�
� 2 ust. 2 nowelizowanej ustawy mówi,
��������������
����� ���������������������������������������������������������������
F�
��������� ���� ����� ���!��(� ������� ����������&� �!��� ����������� #� ��� �������
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��������
�����&� � �(�������������� ����&� �	�� ������������������� 
��������
�� �����o-
���������(������������&���� �������,�0��
� 
������
�������������������3���� 
��������
w������� 
��������
�����&��	�����������������*�6�&� ���	�����������������&� 
����
����&
������ 
�� ������������ ��� ��(� ������*� 6�&� ���� ���� ������ 
�
��,� ������������ ����
���(������
�����������������	���&��	�����
�&��	�������������&���
�����������������

�������enie okresu przeznaczonego na negocjacje.

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

;���������������
'����������������
����*�6����'����������
��������
���(��������������������o-

prawkami?
���������������������������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

Poprawka pierwsza zmierza do tego, aby w art. 4 w ust. 1 w brzmieniu nadanym
��������
�������
���� �����	�����2������������7�� 
���������
��>�8��3������
����� 
���
��
�������������
�����������������������;���������������

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

�
��������
������
���������������
�����������&�����������������������������K@.
Kto jest przeciw? (3)
?��
����
�������������������*�K�.
;�!� �����
��!��������������&�
���� ��������&����������������������
�������y��
��
�������������������
��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

��������� ������ �������� ��� �����	����� ��
� 4c ustawy nowelizowanej, co jest
skutkiem uchylenia art. 4b i zmiany w zakresie art. 4 ust.��&�@���"��;����u���

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

�
��������
������
���������������
�����������&�����������������������������K@.
Kto jest przeciw? (3)
�
����
������������������!�*�K�.
/������������!���������������������������������������
������������
�����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

6��������������
��������������
����	�����������(��������&����������� ����
��
le���	�����������������������������������������
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����������	
������
������	�����������������
�

�
��������
������
��������������
�� ���������*�K@.

Kto jest przeciw? (2)
�
����
�������������������*�K@.
�������������������������������

?���
�
����������������&���
����������������������������� �

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

���������
�������������
���&����������������
�����������������������������
czterna�
�������������������������

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

�
�����
����������������
����������*�K@.

Kto jest przeciw? (3)
?���
���������������������
��&�
��*�;������
/������������!����������������������������
������������������������������'������������
�������������
�����������*

(��
�����	
���	����������)
A zatem dwóch senatorów.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

����� ��������������&� ���� ��������&� �������� ������������ ��
����� �����
��� 
poprawek?

('����
��	���������������	��������	�����������: Tak, wszystkich, czyli pi�-
ciu poprawek.)

)����� 
���� �������� �����&� ��� ���� ���
��� ���
������� �������� �� ���������
ustawy bez poprawek.

('����
��	 ���������������	 ��������	 �����������: Przepraszam, zatem za
�����
����
��������!������/��������
�������������������(*.

0���	�� ����� ����
��&� �	��� �
!����	����� �� ����
��� ����
��!�� ������� �������
o�������������
����������������&� 
������
�����������������������������
�������o-
��(��9�r��	����
����������������������������

('����
��	���������������	��������	�����������: Dobrze, ale to teraz jeszcze
����,������������������
�� ���������*.

/��&��	�
����������������������������������	������� 
���&��������
����������(
bez poprawek.

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

6���������&������������	�������������&�������
�������������������,�-�����

���	���&�����
���������
���� �����������(�����������������������
�����������������
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�������������&����������
�����

�����	�(#���������"�����

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

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

�
��������
������
�����������������
����������������&������������������e-
����������K".

Kto jest przeciw? (2)
?��
��������
���������������*�K�.

1���&�����������������������������������������&�����������������������
���
������������&������
!����������������������(���������&��	�����
�������!���������o-
������� ?� 
����������� �������� ��������� 
���� � ����
��!�&� ��!� � ����� �������� �� �����

��
�����������������������
�����
�����
���������������������������������������������
�����
�������(������������������������!�����������������������
��� ���������(����a-
��������*�1��	�&�����
���������
��&��
���������������������
������������awek.

(Senator Franciszek Bobrowski��0����������&����������,.

'��	������������������-��������&�
��*�;���������������
3��������������������������������������������������
���������������*�'��,
(�������	-"��	������������: Dobrze.)
���������
����������������
;����������������6��
��������������������&� 
����������(����������������

moment, po higienicznej przerwie – dla palaczy na papierosa, a dla niepalaczy na
���
������� �������������� #� ������������ ��� ����
�� ��������&� ��� ���� ���� ������

znacznie mniej czasu.

(Przerwa w obradach)

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

Przepraszam bardzo…
(��
�����	
���	����������)
Jeszcze moment, czekamy na naszego legislatora, do tej ustawy jest wyzna-

������ �������������-������G��������1�����������&� ��,� 0��� �����	� ������� ��d-
� �������������G�������

�����
����������
�����������
�����������
�����������������������������������&

���	�� ��
���� �� �������� ��
���� �� ������������ � ��������� �� /�� ����	������� ����
����������������������&����
!�������
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(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 40)
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