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���������������������"����������������!������������������
���(����!�����������)����
� �
���������-��������������������!�����(�����������
������(�����������&��.��������(!

��������������������������azane.
;�� �� 
������	� �����!� 
����� ��
������� ����
��� .���������(� ���������(

z ustaleniem doc(���!��������������
��������������������������������� ����������

���
�����������������������	������,�����
��������
����� �������	�����!��������u�����
*��
���������
�����
�����������������
�������������1��������������&��
��3!

������1�����&����3!����	��������
����&������,����������.����������������
�������o-
������� 1��������������&����3� ���
��������������������� .�������������!� �	����
��z-
����� ,�� ���
� ��������������!���� �(����� �� ��������� �� ���!� �
&��� �� �� ����
��	���
������)�
��������������������������

Dalej w art. 65 ust.����������������!�����������������������!�������������	�)
������
�� ������������ ,��� �(����� �� ����� ������� ����������� ����������� �����

������
��������	�������������
�!��
&�����������������������������������&�����o-
��� ����������!� ����������������
� 57 ust.����'�������������� ����������������� ����
�
�������	�)�������
�� ��������)�������
������
��#C!� �� ����
��� ������
!��� ������ 
����d-
���
�� �(������ ,��� ��������!� ��� �� ��
� 65, który mówi o pla�&����(� ����������E
���(��������(!�
������
��������������
��(G������������G�7��
����������������0

��
����(��	�������(������������)�0�����������
�����!����
��������������������"�����

������!����
�����
�
�	������������)�
�����
awy.
Art. 69 ust.����"��������� ���!���� 
���� ��������� 
� �� ������!� ��� ��
� 67 ust. 1–3,

który mówi o zezwoleniu, i art. 68, który mówi o standardach w domach prowadzo-
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���(�������������������	������ �������������	����&���������������(� 
������ �!��ó-
�������������������!����
�
���(����
�	�����7����������
�����)������������<�"�����

������!���� 
����������������������)��
�������������
��,�
��� ���	�������!�����������
ewentualnie o komentarz.

W przypadku art. 74 mam tak przy okazji tylko takie pytanie, czy z ust.�$������
�����)!� ��� ������ ������������� �����)� .������� �������� ���
������� niespokrewnionej
z dzieckiem i zawodowej ������������������������������"������������!����
�����&����
������� �����)����!����������
���������������������	�����
����

*��
�������� ����
�������
��%?��,�����
���� �������������������"����������
��������� ������� ����� ��
����� �� ������� ������� ���� ��� ��
���� 7������ 
�!� ��� �
��
���������������������	�
��!�
����������������
���
������)!�������������
������(����

��������������������	�
����,��������
��������
�)��,��
������
�
���� ����
��������a-
 ��� �
&�� �����
�������� ������� ���� ��������� �� ���������� ���	������� �������

W��.�������������1���������3!�����������1��3����
��(�������dny.
W art. 84 ust. 1 pkt�@���������������������
��������������"������������!���


�����������������������	��
�����
���!� ������������������������,��������
������y-
mienione w art. 25 ust.��!��	����)�������������
��������������
�	����������	�����!� ����
je tutaj wskazano.

I ostatnia uwaga, to jest uwaga natury legislacyjnej. Dotyczy art. 141 ustawy
o�������������(����������(��,�����
���
���!��
&����������
����������
��������	�������!��le
���
�����������F���
���	� ����4�
��������
��������
�
���
��(�����	� ��	������������������������
�������������������������
��(�����	� ��	������������������������������������&�������e-
����F���
���	� ��!��(����������
��������������/��	�!����
�
��������������&��)��������������-
������,�����
��������
������������� ����	������������������(��������� ������������������o-
�����	� ��	������ ���,���������
����������	�����!��	��
�
������������������������"��������a-

�����
���������������� ���������������&����
������������zeniach rodzinnych.

,�
��� �(����� �� ��	��� ��
���� 7���������� ��
���=�� ��������� �����!� �
&��!� �(��
���������)!� ������� ���� ����������� ������!� 
��� ��������!� ��� ��
� 136 i 137 pkt 2
i art.��?$�0���
�������
���������
���������������������������(!���
�����������
�rach
i rentach z FUS oraz ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
������
����0����������� ����������!���� �	����������
� 141 w pktach 8, 9 i 10. Po-
nadto w art. 141 pkt�#����
�����������������
�������
�����������������������!��
&������


uchylana zgodnie z art.��#C��-������ 
��� ��
�#� ���
� �����������������
���������
���

o���
��������������������������������������������������������
�����!������������
� 141
w pktach�>���C!���	���������������
�����������)������������
�����!�
����������
����
�
zrobione w art.��?>!��?C����?$��4�
�����
�����������
�!������������������������� ����
z���
��������o���
�����&���+���������������

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

+�������������
����(��	�����������������������
��������������
�������
�������������������������������������������������
�������
�����!������

�������������������������!�
��!������
������������	��� ���������,�������
�����
�������
������������)���
�����������
������	������du.

'(�����������������
�)�
�!������������������.��������	����)������	����� �o-
��!��������)� �������
�!�������������������� �����������
����	�����!���������������	���
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������������������������������
����������.�����,��������
�������� ���
�������������
���
�����!������������������������������
��������
����������
�������������������
w ��
�������!�������.�������������������������������
��&���
�����)�

'(�����������������
�������)���
�������
&����
�����������������������������
���� �������� 0��������� ����
��!� �������� �����������������!� ��������������� ������j-
��������(���&���	� 	�����
���� �����������	�����������
�&�����	������(����
� ����o-
 �����������!�������������������������� ���
� ������� 
��(� �����������(!� 
�	��� �
y-
��	������� �������� ���������� �!� 
������ 
��� ����&�� ����������� �.��������������

������ ����������������������������������
�����'��	�� ���� ���
������
� ����������!� 
�


��������������������������!�������������������
�����&���!����&���
��(!��
&��������
o-
������'(�������
�)���
����������!������������&��
����
��������������������� �����e-
formy finansów publicznych?

*�������������������������
��(����
��2�)�����������������
����� �������d-
�������)!������������
��(���
����������

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

 �����<
��������
������ �������	� �!���������������

Senator Zbigniew Religa:

,���������
������������������
����'����������
���
�������
����������������
��������!����
���������������������	�������������������������������� ��������e-
�����������������E	�������� �<�+��������

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

+���������������
�
��������
������������(�����������)���
����!������������ ��	�����)<
Pani senator Alicja Stradomska.

Senator Alicja Stradomska:

'(���������������)���
�������
��������� �
��������������� �!������������
��
��
����� ���
� ������� 	������ ������!� �
&��� ������� �� ��������(� ���	�����
���(!� ���� ��

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

i�����!������
��(��� �
�����(������������������!��
&�����������)�	�
��*���
�
�!����e-
�����&��!��������	����	���������������������� 
������������������ �
����!�
����������

��)���
����� �
������4����
���������������������!��
&���������������������	�
!����y-
�����������
!�����&������
���������������������4����������	���	�����
���� �������m-
���
�	�
��!��
&������������������
������������������
��&�!����(�������������)�� �e-
sywnie. Praktycznie to dziecko czy ten nauczyciel przy takim agresywnym dziecku nie
���������� ������������������"���	���������������������
����������������������������
���
����!�����
��������������� ���������,���������������&�������������	�����������

7������!���� ��� �
������!� �������������������� ����� ��������������(�����������������

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

������������������������!���	������
��(�����������
��������������7��������
�������	����o-
�
���
������������<�,�����
������������
�����



w dniu 26 lutego 2004 r.

1157/V 11

+�� ��� ��
����� ��
������������� ���������� ��� ���������(� ���� �
��������(� ��
�����������������
����������&������������������	�� ���;�����!���� ����	���(������a-
��
�������������������"������0���������������
�
�������������.�����������
���
���


0�
������������ 	�������������;����9���������!�������� ��;������������!����������

���� �����
�����)�� 7������������� � �
������������� ��������������	�� 
������� ���
�� 7���	�
����
�����������!�����
&���������������������	����������������������	�� �!�����
&���
�����������
�������������������
������������������(������������������!� 
����a-
���!������������������������������
�����
����������
�
����(����������&�!������ &	���
���
�������(�������������&����(��	��&����(�����������E���(��������(��������o-
���(� ������� ����������!� ������	�)��"� 
����� ������ ���� ��� 
�� �&������� ������
&��

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

�� ����)��&��������
��dniani w tych placówkach.
Nie wiem, czy akurat po ��	�
�	� ��!�
����������������������������������� �
������

���� ��� ��������� ����������(� �
�����(� ���������(!�  ����� ���
� ��������� ���� �
�������
����������������	�� ���������������� ���,��!����
�������
�
�������
�������������������
u-
�	������������������������������������� �!�
���&�������������� �����+���������������

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

+�������!���������
���
2�������������

#�����	
������
����$����%
���������������!��!&���
���
Teresa Hernik:

Teresa Hernik, ���&���������������������+�����	����������
������	��znego.
/������������&
������
�������
&�����������������������
���� ��������������	e-

 ��	�������������
������������	����������
������	����� ����wolontariacie. Moje pytanie
���
� ���
��������� 7��� ��� 
��� ��
���� 0� �
&��� ������ ��)� ��
������!� ����
�����!� ������
���	������������ �����&��������������� �������������������������0����������
� 140?
���������������������������1����	����������	������������!����
&���(����������
� 4 ust. 1
pkt��� �
������ ���� ��������� �� ������� ����������3��,��� ���� ����� �kt 1 wymieniona jest
������ ���������!��� 
��� ������ ��������� �� ��������� 
������� ��
��������������!� ����
���&��������� ������ 
��(� ������� ����&���-���
��� ������ ��������� �� ���� ���������
���
���	����������������������
������������	����������
������	����� ���+��������

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

+�������������
'����������������
����<
�������������!����������
��(�����!����
����������Sadowski.

�	
������
�����
�
����������'
&�����������	�����������(
Ewa ������(�����

'(��������� ���� ������)!� ��������������� ����
�)!� �
&�� ����� �&����� ��� 
���


����������������	�� �������������������!���)�����!�����(���������
���������������w-
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���&�� �����	���(� �� �����(� ������� ����������<� ,�
��� �������� ���� ��������!� ��

�����
������ ����������� �����	�� �� ��� ��������� �����	���� �� �� �� �����
�������� 
��
���
������	�������������������&�!�������<�,�	������������������������
����������

��
������������������������	�� �!��� ���������������������+	���� ����������������)

�����
���������������������������������!�������� &	���������������������<�;��e-
�������
����
����!�������������������!����������������������������.������������

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

��������������

Senator Alicja Stradomska:

/���� �(������� 
�	��� �� �����
�������!� ��������G� /����
!� ������ 
�� ������
w�
�������

(����	�	�� �: Art. 116.)
Tak, art.���>�� ������ �������
���� 1������������� �����	���� ����� ��)� �����!

�
&��������������	�������������
�
������������ ����������������������������	��3

�
��!�1�
&��������������
��������������������	�����������������	��������������������n-
ków: pedagogika, politologia, psychologia lub socjologia”. A tutaj akurat jest kierunek
0�����������������!���
� ���������������
����������'��	�����������
������!��
&��������-
���	�����������0�����������������!���
�����
���	�������������������������

(�������������	�������������	&�#�	��� ��������	�	��������%	'��	�������%�w-
ska��-�(!� ����������/���� ������� �(����� �� ��� ���!� ������������� ��
�
�� ������� ���

program.)

Tak, a program jest dostosowany do…
(�������������	�������������	&�#�	��� ��������	�	��������%	'��	�������%�w-

ska��"������!������������
�����
�
���	�������
�!�����������������	�� �������������
�

��������	� ����4�
�
����������������
���������GJ

G
�	������ �������
��������������(�������

(�������������	�������������	&�#�	��� ��������	�	��������%	'��	�������%�w-
ska�������������J

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

,����������������������������������������!������������������
�����������
������������ ������

(�������������	�������������	&�#�	��� ��������	�	��������%	'��	�������%�w-
ska��-	������(��������������������&��)���������������J

��������������

�	
������
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Tyle mojej wypowiedzi ogólnej.
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Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” Tomasz Sadowski:
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jeszcze standardu, nie���	��� ���������������<�+��������
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���������� ��������������!� �	�
� �

���0�
�!���������&�������������
���0�������������������	�
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�����)� �����!� �������� ������ ��� ����!
��������� �������������'����������� 
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�������������!������������������������ ��������(�������2�����D� ��	acji.
2���������������������������Langner.

�����������������������	�������������

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:

��������� ����
��� ��
����� 
������	� ��� ���������� �� ����������� �� ������� ����z-
����� ������������!� 
������	� ��� ����
�
�������!� �
&��� �������� ���)� ������������ ��

ustawy w art. 2 ust. 2, art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 82 ust.�@��"��������
��!� ��������
�����

��������	����
�	�������������(����������(!���	��������
������������
���)��������
���.�r-
������������1�������������������3�����	����������
�����
��1�����������������owymi”.

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

7��������
��
��������������<
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Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

*��!������������������	���������
!��	��0���������������
�������ane jako…
�"����
��	���������������	��������	��������������������������)�����ofon.)
����������� 
������ ����� 
�������������&�����������!�����(����� 
�	��������
o-

���������/�����������!��������������
����������!�������
�
���ateria…
(����	�	�� �: Nie.)

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

������/����
���!��
����������������(���������
�����
���)!�
��������dointerpretuje
����
������������������
�!�����������
�������������������
� �!�����
�����
�������
�
w konstytucji.

(�����������	 �����	 �	 $������������	 ���
�����4	 �����	 �	 �� �����	 �
��������

Cezary $���������: Zgoda.)
�
��������
�������
��&�����
���������������
�����������!����������������������

����<�L#J
'������ ������������!�����
��	�����
�����
�������������� ����<�LAJ
+����������������,�����������������	���������� �������
������������
����������������

�����������������������	�������������

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:

������������
�������
�������
� 2 ust.�@���
�����
���
������� �������������������(

���� ���������������������(������������ 
�
��!���� ���	�� ���������)� 
��� ���� ���
�����
a-
���!� 
������� ��������� ����� ���
��������� 1�� ��������� ����������(!��� 
��� ��������o-
���(3��-	��
�
��������!�������������
��G

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

,��!����������
������
� ������������
��������������������������������������o-
���������������� 
����������!� ���� ��	���������������
������)������ ���	�������
����������������2�����D� ��	����������������������)!���������������)���	���������a-
ny, to w tym miejscu zrobimy wy����

2�������������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

'(��������������
���)���&
�������
����� �������������������(��7������������
�����
��!� �����/������!� 
�� �� ��������� ���������� ���������������
���(� ���������(
����� 
����� ���	�.���������� ���������� 7��
��� ��� 	��
����� �����
����� ��� ��
���

o�����
��� ���.������ 4�������� �!� 
�� �� ��������� ������������ ���������� �����
���
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�� ������������������G�'���������������������������������������
���������
��� a-
�������� �����������<� ,��� ���
� �� ��������� ������������� ,������� ���� ������� ������
"���������!������ ������������������������
�����������������
��������������!��
ó-
����	���.�����������
����������	������1��o������3������	������������������G

����������	
����i�
������	�����������������
�

�����������
��������������

�����������������������	�������������

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:

/� ��
�	������������)!������������������
��������
�������
��������������e-
�	����)��� ������������������������
������-	��
������������������
�����������������1�r-
 ��������������������������������3!������������������G

(�����������	 �����	 �	 $������������	 ���
�����4	 �����	 �	 �� �����	 �
��������

Cezary $�����������������������J
,��!��	����������!�������
��������
��(���&�(������������������������������j-

szcz��	��������
������� ����������������������
� �����������

����������	
����i�
������	�����������������
�

��������������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

'��	��
�����
�����������������������!����
����������������������	� ��	�������(�
'(���������.��������)�����������!��
&��� �� ��	������������������!� ���
&���������
takim otwarciem, mianowicie brzmienie przepisu art. 2 ust.�@� ������� ���
��������
1������ ���������� �� �������� �� ���� �������
������ ��������� �� ������������!����&�-
����������
���������������� ������������������������3�0����	��
�
���������������	e-
������������������!�����������������0�1���������������������������������������o-
����!� � ��������������������!� ����������(� ���� .�����(������	����(�����
� 5 ust. 1
pkt 2-4 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003���� �� ������	������ ����
��� �u-
blicznego i wolontariacie oraz osobami fizycznymi i prawnymi”.

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

*�����������������!����
������������������������� &	�����������2�����D� i-
�	�������
�������!����	��������������������������&���������
����(������������
������o-
bie prawo.

������/���������
�����
����������
�	�����������������������	� ��	���jnej.
(������	�
���� ����	�	�
���	5���� ����	�	/�����	5���� �������	�	����� ����	�e-

����	/�����	Langner��,���������
�������������������������� ���������+���������������J
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'��� ���
&���)� ����
��� ����
����� ������� ��������!� �
&��� ��
����� ��
� 2
w art. 2?

(����	�	�� �: Nie trzeba.)
7���	������
�����!�
����������������
�
��������
������
��������������!���������������������������<�L>J
'������ ����������������	����
�����
�������������� ����<�L�J
+���������������
>�����
��&����!�������
�����
�������������� �����
����
����
���������������������
������
��������������������(����� ����������

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

�����������������������	�������������

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:

*��
����������������
�������
� 8 ust. 5 pkt��������������
���� ����
� 7. Wyraz:
1� &	���(3� 0� �(����� �� ������� 0� ���
������ �������������� 1�����	����(��� ���������(
o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

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

'(��������� ����
�)� �� �
��������� ������� 8����� /����
���
��� 6�����&�� �e-
�(�����������������)�����������
������������

$�����������	����%���	��"�������������� �
��	�����(
w Ministerstwie Finansów Janusz #������

Janusz "������!�/����
���
���6�����&������������������������� 
������������
����������������������	���������������

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

+��������������������
'�������
�������
��������(���	�����������)���������������������<
,�� ������� ������!� �
�� ���
� ��� ����������� ��������� 2����� D� ��	������ �� ��

art. 8? (7)
+���������������
���
��&��  ���������(� �������� ���� ��
����������(� ���� ���  ����!� ����� 
����

wyniku, jak rozumiem, nie ma.
������������
�������������������������

�����������������������	�������������

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:

W art. 8 ust.�C� �� %� ��������� �������������!���� 
�� �������������� ���
�������
������ �����	����� �������� �� ������� �������� ��� ,�� ���
� ������������!� ���������
�����	���������������
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����������	
������
������	�����������������
�


��������������<

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

Tak.

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

Stanowisko Ministerstwa Finansów?

$�����������	����%���	��"�������������� �
��	�����(
w Ministerstwie Finansów Janusz #������

Tak.

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

+������������
����������
�
��������
�������
��&�����
���������������
�����������!����������������������

������LCJ
�� ��������������!��
���������
������<�LAJ

*�������+���������������
����
��� ����������������!����
���������
�
�������(�������������������������
o-

�����������������������������	��������������������������2�	�����
�������������������)�����
+	�
� �� ��������������
���������������������� �����)����������*����(��������!����y-
���������
�������	����������������!�������������
��
�����������(y	��������������
����

�������������!����������	���

�����������������������	�������������

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:

*��
����������������
����� ��
� 57 ust.�C��,�
��� �(����� ����������owanie ter-
����	� ��!� 
��������������	����!�����(������������������ �������������������������
�����&��
��!������������&����� �!� �����������
�����������������������&��
���
,��
��������
����������������������!������	�������+��������

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


��������������<

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

Tak.
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����������	
������
������	�����������������
�

,���������������!�����	���
������������������
�����
����!��
��������
������
���
�����������
�����������!������������������������<�LCJ

+������������������������	���������� �������
������������
����������������

�����������������������	�������������

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:

*��
���������
�����
�������
� 65 ust.����'���������������������������
� 65 dopre-
������)������!����	���1���&�������������������!������������(�������������
������u-
�	�����3!�������������(��1������
��������	�����3�������)�������
������
� 57 ust. 1…

(����	�	�� �: Pkty 2–4.)
"������!���
��@0=��'���
��������������������
���������������������	�����
�	�o-

������
���<�-����������������(��1������
��������	�����3!��������������������1���
ó-
rych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4”.

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

/� ���������)����
��������������<

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

7��
����!�����������!����

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

+���������������
����������
���
������
���!� 
���
��������
�������
��&�����
� �&���������������-

ciem poprawki? (7)
+���������������	������������������� �������

�����������������������	�������������

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:

Art. 69 ust.���0�1�
���������������������3��/���
�
�����
�	����)�������������
�
�����)�������
���G�,������������������
�����������!��������������
����������d-
�����������������&�G�-���
������������������	�������������1�dpowiednio”.

(!�������	!�
���������	������	�
��������	�	$������������	���
�����4	�����

�	�� �����	�
��������	��������	Wyrwicka��'(����������
�������������� ��������apisu.)
7��	�������������)G
(!�������	!�
���������	������	�
��������	�	$������������	���
�����4	��a-

��	 �	 �� �����	 �
��������	 ��������	 Wyrwicka�� ,�� 
������ ������)!� ��� ��� ������ ������
���
����������������1�
���������3�J
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(����	�	�� ���
�����������r
����GJ

'��	�� �����	����������� 1�����������3� ���
���� ������� ��� ����
��� 1�
������ ���
art. 67 ust. 1 do 3 i art. 68.

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

����	�����������1�����������3������������������������!�
��<

(������	�
���� ����	�	�
���	5���� ����	�	/�����	5���� �������	�	����� ����

������	/�����	Langner: Tak.)
Czy ta poprawka jest jasna? Tak?
(����	�	�� �: Bardzo.)
7���	������
�������������!�
���������������!��
��������
��������	��������������!

����������������������������LCJ
+����������������������	������������������� �������
��������������

�����������������������	�������������

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:

7��	�������!� ��
� 74 ust.�$�� '(����� �����	����)�����������a funkcji rodziny
���
�������� ,��� ���
� ��&������ 1�3��'��� ���� ��	��������  �� ���
���)!����������� ���!� ��
spójnikiem: „albo”, prawda?

(!�������	!�
���������	������	�
��������	�	$������������	���
�����4	��a-
��	�	�� �����	�
��������	��������	Wyrwicka: Tak.)

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

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

Czyli w art. 74 w ust.�$� ������� 1���������� .������� �������� ���
������!� �� �
&���
mowa w ust. 1 pkt�@� �	��� ?!� ���� ���	����� ���������� .������� �������� ���
����ej spo-
krewnionej z dzieckiem”. Przystajemy na spójnik: „albo”, tak?

(����	�	�� �: Tak.)
"� 
����� ������ ������� ������!� �
�� �� ����
��� ���
� ��� ����������� 
��� ��������!

����������������������������LCJ
+���������������	������������������� �������
������������
��������������

�����������������������	�������������

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:

*��
�����������������
�
��������������������������������
�	���)���������
a-
wy. W art. 83 ust.�>��(��������������������������������������������1���cedury przy-
��������������������� ��� ��������������� ������������� ������������� ��������3���o-
�����������!�����(�������������������������1����������������������������3!�����y-
��������� 1�������� ������������� �����  ��������3!� ������<�'�� ��� ������� 
�� ������

�������������'��	������������(��1��������������������������������������3!�����������
wyrazy: „na miejsce zamieszkania” i potem, tak jak jest w ustawie: „poza granicami”.
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����������	
������
������	�����������������
�

Czy to jest jasne?
(����	�	�� �: Tak.)
2������������!������������!�
���
��������
������
��������������<�LCJ

+����������������������	������������������� �������

�����������������������	�������������

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:

*��
����� ��������� �&������ ���
� ������������� �� �����	�����!� ���
���������� ��

������	� ����/��������
��1������������	�
��3!����(������������.�������������1�b-
szar Rzeczpospolitej”. Mamy jednak ustawy…

(����	�	�� ���/������)�
���
�����<J

"���������� 1
���
�����3� 
��� ����� ��)!� �	�� ������� ��� ���!� ��� ������� 	�����
����������������1�bszar”.

(����	�	�� �: W art.�#����
�������������1
���
�����3�

(!�������	!�
���������	������	�
��������	�	$������������	���
�����4	��a-
��	 �	 �� �����	 �
��������	 ��������	 Wyrwicka: W art.�#� ����� ���� �����	������ 1
���
o-
rium”.)

(����	�	�� ���'(�������
�!���������������
��������J

Przepraszam, w którym to jest miejscu?
((���	 $�������	 !�
���������	 �������	 /��
�������%	 �	 $������������	 +i-

nansów Janusz )������: Art. 5.)
W art.�#!�
��<�,��������!�
����������.����!��
&���.����������������
������7���	�


������
!�
������������!��(��������
�	�����
�!����������������.�������������1������z-
pospolitej”.

4������������������������������� �!�����	����������
��������	�<

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

��������������

�����������������������	�������������

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:

,��� ���
� ������� 1���	������� 
��(� ������
��� ��� �����������3!� ������<� ,��
przyimek: „do” jest niepotrzebny.

-���
���������
��������1�������3!������������1
��ytorium”.

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

'���������������
�������
������������	��
����������������)<�'����� �������)
���� ���������� 
�� ��������!� �
&��������������.�������������1
���
�������������o-
���	�
�����	�����3���0�������������������� ������)������������
�
���������ycjami?

(������	�
���� ����	�	�
���	5���� ����	�	/�����	5���� �������	�	����� ����

������	/�����	Langner��'(������������������&��������������������i�	����������J
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+���������������������
�
�����
���������������
��(���&�(������	������(���������!������������������e-

��������<�LCJ
+���������������	������������������� �������
2�������������

�����������������������	�������������

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:

84 ust.��� ��
� @��/���� ����������!���� 
������������)� 
��� �����������projekcie
��������!����������
�������������������������	����������������������
� 25 ust. 1.
,������
����������������������-	��
�����
���
������������
���

%�	���	�%���	��"���!��"��������
���

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

Krystyna Wyrwicka:

,�	��!�������
���������
��������������������!��������������
� 25 mamy jakby
���
������������&
���1���������	���������
��������������3��8���������������o-
�����	��
� �����&
�!�
���������������������
��@#���������������������'����������
��
przypadku sam podmiot uprawniony nie wystarcza? W art. 25 w ust.���������������o-
����.�������������1���������	���������
�������������ymi”.

�����������������������	�������������

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:

��
�������
����
�������&�!����
�����
��������!����
&�����������!�����������d-
���
���(������4��� 	�����
�����������������	�������1������
���������one”.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
*��
�������(��������!������
������
�������
��� ��	��

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

��������������

%�	���	�%���	��"���!��"��������
���

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

Krystyna Wyrwicka:

,�� ���
� ������!� �����������!� ��������� 	� ��	�������� ,��� ���� �������������

Z������ �� ����
�� ��������!�  ����� ���� ����� 
� �� ���&
��� 1zwanej dalej podmiotem
�����������3!� 
����	������������������)���
��@#������������������ 
����!���� ���	�����
���������� ���&
!� 
������	����� ������� ��
��������� ���� ���� ������������ 
��� ���&
���

Zostawiam to jednak pani mecenas. Przepraszam.
(������	�
���� ����	�	�
���	5���� ����	�	/�����	5���� �������	�	����� ����

������	/�����	Langner��7������������������J
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����������	
������
������	�����������������
�

+�����!������� ���� ���� ���������� �����
���������� ������
��� ������
���� ����
��&��

2�)�����!���������������������
���
��� ���(��� 
�� ���������� ����)!�����!���� ���
���e-
��������	�����������/�������������	��
����
������!�������������
������������������era.

��������������

�����������������������	�������������

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:

*��
����� ����
��� ��
����� �������� 
� �� �������� ����	������!� �� ����� �������
nowego, osobnego art.��?#�!� ����������� �� ��
���� �� ��
���������� �� ����������������
bezrobociu, art.��?#������������� ����������������
�������������	����� ������
� 141
pkt 1, pkty 5E�A�� 7��� �&�����!� ��� 
�� ���
� ��������� 	� ��	������!� ���	�� ������!� ��
o����)���
�
���������������+��������

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

7��������
��
��������������<

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

*������������ �����,��������� ���
���������	���
��� �&�����������������������

��������������������!��	�������(�	������������������������������
�	�����������
� �

�������
����)�

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

+�������� ������!� 
������������������ 
��� �����(�	���� ���� ��� ������� ��������(
prawników.

2������������!�����
�������
������!� 
�� ���
������
�
����!� 
�������� �
������������
2����� D� ��	������ ��� +������ ���� ��
���?#�� �� ���������G� �����������!� ��� ��� 
�
�����
����&����	������!��
&�����������������(������*���������(������������������!
���������
�������������������������*����(��������!�������
������	��!��������
������!��

tak sobie przelecieli…

()�
�����	
���	�����6����)
����	����	�!�����	����	�!�������	�����������G
��
��!��������������!��
��������
������
������������������������2�����D� ��	a-

cji do art. 135, dopisania ust.��?#�!���������������������������<�LCJ
+���������������	������������������� �������
'��	�����
�����������	��������������������������2�����D� ��	������ ��

,����!��������������!�����������&�������������������������������������!��
&��

�� 	���������
�������)���������)<
(����	�	�� �����������!��������������������������
��������
����������<J
,��!�
����7������� �������!���������
��������
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Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

�������0�����������������
��������������������������0� ���
� 
���� 7���	���o-
���	������
��!�
����	�����
������
�����&����

Pierwsza kwestia dotyczy art. 6 pkt 8 i definicji osoby bezdomnej. W obecnej
��.��������������
�����!������ ��������
��������
�������niezameldowana, która nigdzie
�����������!� �� �� ��� ���� �
����� �������� ���� �����!� �
&��� ���
� ����	��������� 	���	�!

w��
&�������������	������� ��������������/� ����� ������� ����
�)� �����������!���
�� �� ��)�����	�������������������!����
&���������� �� ���������)!� �����������

w��������������������
� �������������

'(�������������������.������!��
&��������	� ����
�	����������������&��������
��������� ������� 
�� 1������������������������� 	���	���������	���!��� ����������

przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldo-
������������
��
����0�
����������
��������0�1��������������������&��������������	�d-
���������������(�������
��(3��4�
�
�������������.�������������1��
�����������nieza-
��������������	���	���������	���3�0�
�����
��������0�1������	��������������
��
���
��	���	�!����
&��������������	�������������zkania”.

((���	 $�������	 �	 !�
����������	 �������	 /��
�������%	 �	 $������������

Finansów Janusz )��������+�����������������������J
'��	�������������������������
(����	�	�� �����������������	������J
��������������	��������

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

/� �������)�������������� ���������!�����
�������
������<
(����	�	�� �: Tak.)
Rozumiem. Tu chodzi tylko o dopisanie tej incydentalnej sytuacji, kiedy ta oso-

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

'����
����������(�����
�������)�
����������<
(�������	)������%	�����������'(��������J

��������
�������������

������/����
���!� ���� ����
��� ���������� �������� 
�� ���������� ����
��� ����
o-
������������!���������������	� ��

��
��� ������� ������!� �
�� �� ����
��� ���
� ��� ����������� 
��� ��������!� ������
o������������������<�LCJ

+���������������	������������������� �������
������������
�����

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

Druga sprawa jest…
()�
�����	
���	�����6����)
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�����������!� 
������ �����	
������+�� �� ��������������!��������������!� �(a-
���
��� 
���������� 	� ��	�������� +�
����� ��
� 8 ust. 5 pkt 1. To jest raczej redakcyjna
poprawka.

("����
��	 ���������������	 ��������	 �����������: Nawet gramatyczna, po-
�������������J

*���
� ����
�������'(�������������������������
����������������G
()�
�����	
���	�����6����)

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

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

(!�������	!�
���������	������	�
��������	�	$������������	���
�����4	��a-
��	 �	 �� �����	 �
��������	 ��������	 Wyrwicka�� ,��!� ����� ������
������	�/����
���
��

6�����&����������
��J

$�����������	����%���	��"�������������� �
��	�����(
w Ministerstwie Finansów Janusz #������

Janusz "�������� ��������� ��	� ������ ��� �����	������� ��
� 8 ust. 5 pkt 1, czy
�(�����������������!�
������������������������(���!�����
�������	�����!����������
��������	�������  ����������!� ���� ��������������������������� ������
��!� 
��� �����a-
����� �� ������	�������  ������������ '��� 
��� �(����� ������ �� 
�� ����� ����
���� '(����

�������������
�!������������
��������
����������������������(��1*���������6�������

Zdrowia” i wtedy przychód…
(����	�	�� �: Dochód.)
,��!� ���(&�� 
�������������(&�� 1������������� �� ����������� ����
�������	��-

���������������������������������������
��������	�����������������(����������h-
���� �������������� �� *��������� 6�������� �������3� 0� ���������� 0� 1��������
z�������������� 
��� ������	�����3�� ������������ 
���� ������!� �� ����������!� ������


������������������������1����
�������	�����3!�����������&�������1�3!������1*����o-
wym Funduszu Zdrowia” dodanie przecinka.

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

+���������������
��������!�����
����
���������������������������.����� ����
�����!����	�

��� ������(�� 1�� *��������� 6�������� �������3!� ���������!� 1����������� �� ����a-
��������
���������	�����3�

(������	�
���� ����	�	�
���	5���� ����	�	/�����	5���� �������	�	����� ����

������	/�����	Langner��"�����1��������3�������������������������������!����	�����
o nim mó������4�
������������������,��<J

'��	��
�����������������
(������	�
���� ����	�	�
���	5���� ����	�	/�����	5���� �������	�	����� ����	�e-

����	/�����	Langner��"������1��������3�������������������������������	���
������������J

Tak jest, czyli w jednym miejscu wpisujemy spójnik: „i”, w drugim miejscu:
„prze�����3��"��������!�������
����
&�����������<

�������������!��
�����
����
����������<�LCJ
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� �����)!�������
��(�������������
��������
��
��������
�������������������������������!�
��<
2������������!�����	��������
�����
�������������!������+����
���

%�	���	�%���	��"���!��"��������
���

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

Krystyna Wyrwicka:

*����� ������� ��
����� ��
� 10, gdzie akura
� �� 	���� 
�� ��� ������!� �	�� 0� ���	�
����
�������
������������	��0������	�������
�������)�������������
� 61…

(����	�	�� �: Art. 10.)
W art. 10 ust.�=������������������	�)���������1
�������!���
����3��'(������� ��e-

��	������������ �������	����!����� �������	����������	�����������(��&���+	���� �����z-
nie z art.�>�<��������������
��>������������!��
&�����
����������
�������������
����o-
����������������������4�
������������	������!�����������	�)������!�����������
�	����
���(���������	������������������������!��(���!����������������������������������o-
�(�����"�����
���� �������� 
�!���� ���������� 
���
������ ����� ��
� ����� ������!� �
&��

�������������
���)!����	����������
���(�����������(�
� �������������������	�������

+�� 
�������� 
����	������������������������ 
��!���� ���	�������������������������
����������������������������
���)��������� �����(���!�
������������������� ��������o-
�(��&�����������
��������������	��������;
��������� 
� �� �
�����������������&����)
��&�(�������
&�!����������������
��������������������
��������������!����	����������

����������(&���������������
���2������
�����������&����)!��������������)!��
&������
����
"� 
��� �(��	�!� ������	����� �� ��
� 10 ust.�=� �������� 1
�� �����!� �� 
����3!� ����

w art. 61 ust. 2 pkt�@����������1�������
�	��������(���������������rodzinie nie wlicza
���� ����������� ����!� �(���!� ��� ������������ ����� ���� �������� ���(���3!� ����

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

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

'���
�����
�
���.�� ���
!����
&�������
����������������
���Wroniszewski?
(������������ 	 2�� ��
� ������	 ������������	 2����������	 �����������%	 3

*�����	�� ���	$��%��	Wroniszewski��'���������J
Ale czy taka zmiana pana satysfakcjonuje?

Przedstawiciel
)�������������	
!"������)	����
������
�	
�����(�-��!��
"������
���(���Wroniszewski:

,������������
������������������
�����������������������
�����������������e-
�������	���(��	����
&��
���	� ��	������*�����������!��	�����������������eszy.

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

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

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:

Przepraszam, ale w art. 61 ust.�@��(������������
������������	�)���������1��
��!

��3!� ������<�"
���� ������������� ����������� 1������������ �������� ��������!� ����	�
�������������(&�� ��������� ���
������������ @AAB����
���������(����� ����������
w rodzinie”.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
-	����������1��
�����3�
(Wypowiedzi w tle nagrania)
"�
�����������
��
��������������
���������������������!������
������������u-

��������	�������)���������

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

2�������������

%�	���	�%���	��"���!��"��������
���

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

Krystyna Wyrwicka:

�����������������������������������
� ���(������,�����������!������������)
art.��A�0���������
�������
�������������������
���������0������(���������
����&��)

o tej drugiej zmianie.

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

Tak, tak, bo to jest konsekwencja.
'��� ������ �� �������� ����
������� ��������	�� ������ ��������� �� ��
� 10 ust. 4?

"�����	���� �.������������� 1
�� �����!� �� 
����3!� �� ������������� 
� �� �����������

w art.�>���'����� �������)�
��������������� ���������<
�������������!��
����
������
������������������<�LCJ

+���������������	������������� �������
4����������	��������
����������������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

Stylistyczna poprawka do art. 19 pkt������
����������������������(��������(
�����
��� 1������������ ��������� �(��������(� �	�� ��&�� �� 
������ ������� ���� ������
 ����� ����� �����
����(� ������&����������3�� 4� ��	��� ���
� �.������������� 1�� 
��

���&���	����
���������	�
���������)��� �������
��������!� ��������������������i-
������(����&������������� ��������&����������3��-���
�������������
&�������

������������ ����������� 1�� �����(� ������&�� ��������� ���� 
�� ����������� ���e-
�����3��'(�������������������1�������(3!�
���������������
�����������
���� �����
ó-
rzenia.
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����������	
������
������	�����������������
�

'��	����
�����	�������!�������������������1�����(3�

Czy to jest jasne?
����������!�
���������������!��
�����
������������<�LCJ
+���������������	������������������� �������
7��������������������
������������������
�������!�
��<
(�������	)������%	���������: Tak.)
+�����!����������
����!��������������������������������(�
+�	��!��������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

W art. 23 ust.�?����
���	� ������	�������
����������� �������������������������
��������	������
������&������ ���(���	� �������(!����	����������.����
����������
�
����������������������������� ����������������(!� ����������� ������������,�	��� 
�
��

���������������
���(���������������
��1����� &���� �������������� ���(���	� a-
������(3���
&������� &���������������� ��� ���
� 
�����������!���������������� 
�!� ��
��������������� ���������� ���� �����)� ��� ��
��� -� 
������ ��
������ ��� ����
�� ���� ���

A���
����������������1������&������ ��������������
��(�������������(���	� ����!

� &	�� �������������� ���(���	o �������(3!�������&��1������� &���� �3�

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

"�����	��������
�1������� &���� �3!�
��<

���	��	����� ���� 
��� .�� ���
<� ,�� ���
� �����
�� ������� ��� ����!� ��� ���
���
��
�
�������/���<�/������ ������)<�,����������������

�
�����
����������	��������&��1������� &���� �3!����	������������������(���	o-
gacji? (7)

+���������������
�����������������
��������
����������������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

W art. 48 ust. 2� ���
� ����� �� 
��!���� 1�����	����� ��(��������� ���
������ �����
przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, domach dla bez-
������(� �� �����(� ��������(3�� � ������� ������ 1��(��������(3�� �����
�� ���� �&�����
w���
�����
�����������������������,�������
������
�
��������

("����
��	���������������	��������	�����������: A zatem w art. 48 ust. 2 do
wszystkich form udzielenia schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca noc-
	� ��� �!������������������1��(���iskach”, tak?)

Zapis brzmi: „noclegowniach” – przecinek – „schroniskach, w domach dla bez-
������(�����������(���������(3����������!����
����������������legislacyjnie dopra-
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�������� '(����� ��
�����
� �� ��
�������� ������ 1��(��������(3!� �
&��� ���� ���
� �� ��l-
szych przepisach ustawy.

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

+����������	��	������
���
������������������	��������1��(�oniska”?
,���������������!��
�����
���������������
��������������!����������������������

����<�LCJ
+����������������������	������������� �������
������/����
���!����	�������
��������
��=$�������������G

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

,����,�� ���
� 
�!����������������������������������&������� �� 
������� ���
o-
�����"��������������
������������
&������
� 49 chodzi o dodanie po ust. 2 trzech no-
���(� ��
��&��� ,�� ���
� ����������� ��������� ����
��������� ���� ����� ������ �������

�������������� ������� /�����������!� ��� 
�	��� ����
��� ���������������!� ���� 
��
���������������������
��������������e������

�
&���&������� ���������	������� ���������(���������������������� �����o-
������������������������������	�� �����������������������������������������!���a-
������� ����� � ���� ��� ��� 
� �!���� ���
� �&������ ������ ��������� ����������� ���� �������
w schronisku, w domu pomocy dla bezdomnych, domu dla bezdomnych, organizowanego
������ ���
�
����� �����������!� 
�������� ���������� �����	��� 
� �� ���������& �� �&�����
���� �
���)���� �������(�����������������������"�
����������
�	�����������!�����	��
�
��(�������������������
�����-���
�������	�� 
��������������(������ ��)������������u-
���
������
������ �����!�
������ ��
�����������������������������������������������

A zatem zapis w art. 49 po ust.�@� ������ ���
��������� 1����	�� ������ ��������

przebywa w schronisku lub domu dla bezdomnych, indywidualny program wychodze-
�������������������������)����������������������������������	�� ����
�������� �
��
����	��&���������
���������3G�
�����
!������
� 2c, bo na razie takim tekstem operu-
������*��
�������1���	���
��������������	�� ����� ��������(���������������������
w przypadku, o którym mowa w ust. 2, jest schronisko lub dom dla bezdomnych”.

4����
������!�1����	�����������	������ �������(��������������������������a-
������������������������������	��&������������������	������(���������������)��b-
�������������������������������������������
���!����	� �������
����������������

�����������������������������������!���
�������������������� ������������������
������
�������������	���������	�������������� &	���(����
a���������� ����3�

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

w����������� �������� �� ������� ���	�����!� ����� ��)� 
�� �� �������� �� ������������

����d���������������������

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

,�� ���
� �(���� 	� ������� *��� ������ ������� ��������� ���	�������� 
��� �����

���������)�
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-	����������
����(���	�������������� �������������������������������
�������(
zapisów?

(����	�	�� ���;�����������������'(���������
�	�����
�������
���)�J
W art. 49 po ust.�@��������������
� 2a w brzmieniu…
(����	�	�� �: Ust. 2a, 2b i 2c.)
Czyli nie trzeba ich czy
�)<
(����	�	�� �: Nie, nie.)
I w tym ust.�@�� ���
� ��
������ ��
����������� ������ ����������� �������� ������

�������������� ��������(����������������������
�������������!��
��������
��������	����������!���������������������������<�LCJ
+���������������	������������� �������
������������
�����������!����	����
� 51.

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

Art. 51 to jest kwestia terminologiczna. Chodzi o art. 51 ust.�=�� 1���������
������������
����������������������������!�������������������!������	����
��

������	�
���������)�������������
��������3!����������!�1��(��������	����	��������o-
����3��,��������!��	�����&�������!�� �������������1�����	�����������(3����	���a-
�
��������������������	����
���������)���

(!�������	!�
���������	������	�
��������	�	$������������	���
�����4	��a-
��	�	�� �����	�
��������	��������	Wyrwicka���������������������������������
��1���o-
���
��������3�J

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

'��	�����
�
������������������������
����������
���
(�����������	 �����	 �	 $������������	 ���
�����4	 �����	 �	 �� �����	 �
��������

Cezary $�����������"�����������
��������
���
��������J

����!�������
�
���	������������������!��������������������
�	� �
��(��omów.
2������������!��
��������
������
���!���������������������������<�LCJ
+������������������������	���������� ��������8��
�	������	��������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

W art. 53 ust. 1 placówki resocjalizacyjne, które w nim wyst�����!����
�������e-
��������� ��� ���
���� ���������� ,�
��� ��&����� �� ������� �������� 0� ������������(

������&�����������
(����	�	�� �: Wychowawczych.)
"��(��������(�� 1/�����������(� ������&�� ���(��������(3�� '��	�� 
��!

 ��������
����������1�������	��������3!��(�������1�����������������������(�������3�

-� ��
���� 1�������� ���
�����!� �	��&���� ����������E���(�������!� �����������

�����������(�������!���������	�����	�tnich…”
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����������	
������
������	�����������������
�

Zapisane?
(����	�	�� �: Tak.)
*��
���������������!��
�����
���<�LCJ
+������������������������	���������� �������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

W art. 54 ust.�@����
��������
��!�������������� ������������������������

z powodu wieku, choroby, ������������������!������������������������������o-
�������� ����������� �� 
���� ��� ���������� � ���� 
��� ������ ��� ������������!� �
��

,�� ���
� ��������� ����
�������� �� 0� ������� ���� ���� ��� �������	����� 0� ������
��������� �
&�� �������!� ��� ��� �����	������ 1����������� �� 
���3!� �������� ���
����)�� 1�	���	������� �� ���� ����	����� �������� ������������� ������ ����������!

�(����������	��������������������������������3��������������!�������
�����������
�� ��������� ���&�� ��
���� ��������!���� �������� ������� ���� 
�� ������ ��� ����� �

����������� ������������� ��������������� �� ������������&��
��!�  ���������� 
a-
kiej potrzeby.

-���
���������������������������
�������������������������������!��(���!���
���	����������������������������������-���
����� ����)������������� &	����� 	���!
����� &	���
�������!��
&�����������!����
���������)���������jsce.

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

'(����� �� 
�!�����!� ����	�� ������ ���������)� ������������� 
� �� �
��� �� ���
�(��� �� ������!� 
�� 
������ ���������)� �� ���
����)� ��������	������������� ������z-
kania.

(����	�	�� ���-����������
�������������)���������!����������J

,������
��'����� �����������)�������������� ���������<
-���
��!��
��������
������
���������������
�����������!����������������������

������/����
������
�������������
��)��LCJ
+���������������	������������������� �������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

W art. 57 w ust. 1 pkt�@�0�
���������������
���������������������������������o-
�������������������������������0��������	�������������
��1�����������������������
����������3�� 7��
� ��������� ������ �.������������� 1�� ��������� ���������!� .�������

i��
������������3!� �
&������������ ��������&�(� ������(�� 1�� ��������� �����������3�
A���
������������� ���
� 
�� ����������������'(����������� 
�!������ ����������������d-
noli��)�����
�����
������
���
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����������	
������
������	�����������������
�

+�������'��	�� ��������������� ���������!� 
��������� ���
����� 
�� ��� 	�������
w scenariuszu.

(������	�
���� ����	�	�
���	5���� ����	�	/�����	5���� �������	�	����� ����

������	/�����	Langner��"�������������,�������������������7���������
����(��	�����
���
������!����	�������������)�J

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

,�����
����������	� ��	�����������������������������������������������������r-
ganiza����(�����������(�

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

,��!� 
����������� 
���������!��
&������������	����������
� 2 ust.�@��-������ 
�
���
������	����������
����

2������������!��
��������
������
���!���������������e�������������L>J
"�����&������
�	�.�����������������������������G
Kto jest przeciw? (0)
1 osoba, jak rozumiem, wstrzyma���������� �����
"�
�����������������������
��������������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

W art. 59 po ust.�@� �(���	������� ����)� ��
��@��� ��������� �� � &	�� �������
'��
���� D� ��	������� �������� ���	�� ������� �� ������������� ��� ��
���!� 
�
��� �����

���������������'(�������	��
�������������(��/�������������)���
����������������
��!

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

�����������(������
�
����������������
���������erowania.
*�������������������
����
���������1���������������������������������������

�����������������������������������	���(�������!��������������������������������
��� 	��
�� �����������(� ����� �������������� 
�������� ������������ ��� ������������

w�����������������������3�

,��������� �	�����������������������������!��	������������G
(����	�	�� �: Przewidywanym terminie oczekiwania.)

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

Terminie oczekiwania na umieszczenie.
(�����������	 �����	 �	 $������������	 ���
�����4	 �����	 �	 �� �����	 �
��������

Cezary $���������: Oczekiwania na umieszczenie, czyli...)
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(����	�	�� ���'(�������
�!��	�������������!����	�����������������
�����������i-
wania na umieszczenie w domu.)

O ile samo tworzenie listy i kolejki jest dla mnie logiczne, bo ten problem wy-
�
�������&���������������������������������������	��
������(!���
�	��0����	�������0

�������(�������������������������������
����������&����
���	��!��������������
���!
 ����
����������"�����������
��!� ������
������������������iwanym terminie, to co?

(����	�	�� ���-	������
���������)��������������
����<J

,����������	��)���������
���������
�����������'��
����D� ��	������ �������!
�
&�����	������������)�
����
�������������������������
���!�
��<

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

Tak, tak.
(����	�	�� ���"�����
�����(�������
�!����
���
������������	����������!�������<J

,����������������
�������������G

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

,����������������� 
����1"������������������� ��������������������������

����������������������������	���(�������!������������������������������������	��
�
�����������(����������������������
������������������������������������������

�����������������3�

(����	 �	 �� ��� 7������������� 
������ 
�������������������������������������b-
nym pismem.)

2������������!������+����
���

%�	���	�%���	��"���!��"��������
���

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

Krystyna Wyrwicka:

����������!�����������������
����� ����)!�������������������������	������a-
��������������7������������������������
����������������
�������!�
�����
��
����a-
��!������������������	�������������)��(��	��������!��������!���������������������a-
�����8�&�����	����
�
� �!�
�����
���������
�����
���������!�������	������������������


�������������0���
����������������0���������������� �����@A@A���!� 
�����
� 
���&�����
�� �����	�� ����!������������������������)�
�������	����)���������.�������
���
��
��
������ ������������ ������	���)�  ����������!� ����� .����� ���&����������!�����
 ����������� ��������)������������������!����������������������
������������ 4� 
�� ���

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

-���� ���	����
�
�����
�������������������������&������������������������a-
�����������&����������7��	������������������
������������ 	��
�������������(!���

�����������!����
�������&�������!�������������������� 	��!��
�����
���������
�!�!����	�
��&�� 
����	����� ���� ���&������ 7��	����
�����
� 
� �� �	����
�� ������!� 
�� �� ������� �
����

�
�����������!�������� �����
������������������.��
��G
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("����
��	���������������	��������	�������������*��������������
�
�	�.����e-
��
������������������)�J

G�����������������	������������4�
�����������������)�
���!����������������
� 	��!����
��	�����������������(�����
����������(���&������(����������������
��
�����
�����������)�����������)�

(�������	)������%	�����������'(���!����
����������������GJ

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

��������
��� �������
�������������������������
�)������� ����������<�,����
������
��@�������
� 59.

+�����������������!�����(�������������������
��������������������*�������

����������
����������!�����
�	����asza komisja.
�
��������
������
�����������������������<�LCJ

+���������������	������������������� �������
���������	���

%�	���	�%���	��"���!��"��������
���

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

Krystyna Wyrwicka:

��������
��!������������!��	�������� ������!� ����
��������������
���!�����j-
������
�!���	����������)!���������������
���E?��
��������������omów…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Ust. 1–2a, tak?

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

*��
��!��������,���������
�������������������������������������
����������a�
��������������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

W art. 62 ust.�@����������������������������������������������������������

��)������ostu wymieniona gmina jako organ.
("����
��	���������������	��������	�����������: Ale czy art. 61…)
,�������������&������������������
� 10.
("����
��	���������������	��������	�����������: Przepraszam bardzo. Czyli

chodzi o art.�>@<���������������J
.�������������1�������������������������3����
��������������������1 ����3!��o-

��������� �������
���������������
� ����!��������������!�����	��������
��������a���

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

Dobrze. Czyli w art. 62 w ust. 2…
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()�
�����	
���	�����6����)
Tak, przepraszam, w ust.�����
�@������	������������1���������������������z-

���3!��������������������1 ����3!�
��<

()�
�����	
���	�����6����)
"���������������������G������������!�
������� �����
������
�����������e-

�������������������������� ����
� �����	��)��"��������!�������(����<
Pan senator nadal autoryzuje?
(�������	)������%	���������: Tak.)
"� 
����� ������ ������� ������!� �
�� �� ����
��� ���
� ��� ����������� 
��� ��������!

����������������������������LCJ
+������������������������	���������� �������
*��
��������������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

Art. 79 ust. 5…
("����
��	���������������	��������	�����������: Starostów szczególnie pro-

��������� �!����
�������
���
�������(������
�ncji.)
,�����������	� ������������������
� 81 ust.�=���#��'(����������	����)����	��e-

����������
���������
���������������
��������/�����������������
������0�
�!�����
�
�!

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

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

(����	�	�� ���*���������&�!�
�	��������������	�
����J

����
�����������������	�����������������	��)�������&���������������(����o-

����0�
�
����(�������������&��0�	���������
(����	�	�� ���
����
���������� &	�����	��)�������
�J
("����
��	���������������	��������	�������������'��	�� 
�� ��������� �����e-

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

,��!� ��������� 
�� ��
����� �������� �� ��������� ���
�������� /���� 
��� ��
�����
�����������	�
������'��	�����������	��)�������
���������������������	�
��� �!��	��
�k-
����������������!������	�
����

("����
��	 ���������������	 ��������	 �������������"����!� ��� ���� �
����
�� ��
������������������ ����!�
������������������u����!�����������������
���J

-�������������
������
� 79 ust. 5 i w art. 81 ust.�=���#��"��������
��!� ��������

������� 1�������� �������3� �(����� ��� ����
�� �� ������&�� �������� �� ������ �����	�
����
A����������������������������������� �������������+�
��(�������������������wala�-
by tylko na…

()�
�����	
���	�����6����)
,�	��!����
�����
�������������
��������e�	����

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

'������
��������
�����������)�
���������������<

2���������������
������������������������LCJ
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+�������������������������������	���������� �������
��������������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

To jest jeden blok. W art. 81 w ust.��� ������
������ ��������� �������� ����
�
�
������������	��&���!����(����������������������������������������
��
����������,�

���
� ���� ���������� ���.��������� �� ���
�������� 
� �� ������� �������������� �&�����
���
������������������	����!�����(��������������� ��

("����
��	���������������	��������	�����������: Aha, trzeci wiersz od góry na
stronie�=#���������(�������(��,����
���������
��1��������(�����
&���
��������3!�
��<J

,��!�1��������(�����
&���
��������3��'(�����������������������������������
����
��
��������!��
&������
����.��������������������������
!����	����������a���
���

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

-� ��
����� 
������������������������������� 1������� ������������ �� ����
�
utrzymania”. Ma�������
�����	������<�/������ ������)<

�������������!��
�����
���<�LCJ
+������������������������	���������� �������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

W art.�$%����
���������������!���������������������	����������������	� �������o-

��������������������
������
�����!����
&���(��
����
���& ����������)G�"�����
	��
� �
������������������!������������������������ 
�������
�������'(�����
�	���������������&��
„art. 104 ust.�=��
���������������������3��,��������������!�����
����
���������
�������	i-
���)�������� &	������
�������,����������� ����	���"�
����(��	�����
�
������
�����!�������
�����������)!����������������)���������"����������
�������������
���
������
����o-
�����������	���	�
��(�	���������
�������������������	����
acyjnego.

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

'��	�� ��������!� ��� �� ��
� 98 po kropce dopisujemy jeszcze jedno zdanie:
„art. 104 ust.�=��
�����������������dnio”.

(�����������	 �����	 �	 $������������	 ���
�����4	 �����	 �	 �� �����	 �
��������

Cezary $���������: Tak jest.)
'����������
&���)<

(����	�	�� �: Nie.)
W art. 98 dopisujemy zdanie: „art. 104 ust. 4 stosuje s��� �����������3����
��

�������������!���������������
���������
Kto jest za? (6)
������������
����������� ������<���������
�����	� �������	������<
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(Senator Zbigniew Religa��7��������
������������ ����������J

��������
�����
�������������� �����������-���
����� ����
�����
����������� ��
 ����G�+���������������

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

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

moje marzenia.
������!�������/����
����

Senator Janusz Bielawski:

,�� ���������� ���
���� ���� ��������!� �	�� �	�� ����� 
��� ��
����� ���
� �������u-
������������������������	����������ane…

(�����	�	�� ���*����	������J
*����	�����<
("����
��	���������������	��������	�������������,��!������	������J
�����������	� ��������
������������� 	��� ��������������
��������������������

Chyba osobie?

����������	
������
������	�����������������
:

����������
��������a	������
(������	 �
���� ����	 �	 �
���	 5���� ����	 �	 /�����	 5���� �������	 �	 ����� ����

������	/�����	Langner������������
���!��������������������
� ����
�������������ó��)�J
��������������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

Art.��@@��,�� ���
� �������������������� �� ��� ��������� ��'��
����D� ��	a-
����� ���7�������
���������!��� ����	� ��	������������������������������'(�������
�!���
������!��
&�������������������������������	�����������	���������!�������������
���&�
�����	������(� �� ��	� ����� �	�� �����
��!� ������ ��� ����
�� ���	��)� ���� ����������
w���
������,�!���������������������������������������
������������������������!���a-
������'D�������������	��)�����
awie.

-�����������
��@��������������1����	�����������	��������������������� ������������o-
���������������� �����	�����)�������
�������	������������������ ���������
����������� �
��������������������������������� �3��,������������
������
��4����
�������
����1����������
�
���&�������	������(��	����&��������������(������
��������������!����
&���(���� �a-
������� 	������������������� �������������	������������������� ������������������o-
�������!����
��&����������������������������������	���
&��
��(��
udiów specjalizacji”.

"�����������
�������
��?�
����������)���������!���������
��������	����������
������������������� �������
�������
���������������
���������
���������������
prowadzenia specjalizacji.

�"����
��	���������������	��������	�����������: W art. 122…)
W art. 122 po ust. 2 dodajemy ust. 2a i 2b i korygujemy ust. 3. Czyli to jest to, co

���
�������������
����������
��������������'(�����
�	������������������
� �������
awy.
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����������	
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�

*����������������������������������� ��� ���"���
� 122 dodajemy ust. 2a
i 2b i zmieniamy tekst ust.�?��,�� ������� ��
����� ���������� �
���&�� �����	��o-
���(� �	�� ��&�� ������������(� �����
�������� ������!� �� �
&���(� ��� �����

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

������������ ,�� ������� �&����������� �� ����������� ������ ����	���
&�� 
��(� �
u-
diów specjalizacji.

8��������������
����������!����
�����������������<
����� ��������������
�!�
���������������!��
�����
���<�LCJ
+������������������������	���������� �������
Teraz, Panie Ministrze, art.��@#��-�����������G

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

,�� ���
� ������������������� 	� ��	��������'(����� �� �� ��������� ���������� ����
�� ��������� ������������� ��������!� ��� 
�� ������� �� ����	������ ,��� ���
� ����
�

1���������� ����������3!��	�����������1������������ ���� �����������������3!� ���
organizacje zawodowe…

(����	�	�� ���7�����(��������J

�����������!�������������)�����������
���� ����a����������������
(����	�	�� ���������
�����������(������������(�J

,�!���������������
��������	�	�����

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

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

art.��@#��� ����������������������-	�� �� 
���������������)� 
������ ���������!� �(o-
��������
�
����������������������������
�������
� 2 w art. 2.

������� ������!� �
�� �� ����
��� ���
� ��� ���������� 
��(� �� ��������� ��������o-
���(!����������������������LCJ

+������������������������	���������� �������
����������
���������������!�
���������������������	����������nnym…

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

,����� ������������ ��� ��
���� ��������������(� ���������(!� �
&��� �&������ ���

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


�����������	�����
� ���������
����
����
Art. 141…
("����
��	���������������	��������	�����������: Czyli na stronie 75, tak?)
Tak. W przypadku art.�?� ��
��������� ������� �� ����� ������� ��.������� ���y-

�(���!� ��������� 
��� ���� ��������� �������� ����������� �������� ����������������� ���o-
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��
�������&������������ �!�������������������)���	������!����
����& �����������a-
�����)��'(��������������������
��1�������������������������������tne”.

"���
����� ��������� ���� 
�	����� ��������������� �.������������� 1���������3�

�����������
�������;!��������
�
�����(����������(���������!�������	����
���
���)
������1���������3!����������� 
��� ����G�-���
�������
��?��������������1�rzychody
���	� �����������
������������������(�� &	���(��������
������������&��������
��
���(������������&��.��������(!�������������G3�0��
���0�1������������������������

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

������
��3!�����������1������one”.
("����
��	���������������	��������	�����������: Czy ja w takiej z koniecz-

���������&
������&�������.������������������i���
��!��� �����������)GJ

(Wypowiedzi w tle nagrania)
"���
��������
�����������!��
&��������������!��
&����� ������������)!����	�����-

�
�������
�������
��������!�����e�����(������������G
("����
��	���������������	��������	�����������: My po prostu nie mamy tego

��
���������������������!�������
� ����������
�������������������(����������(������
��J
���
����������������)�����������
�����������
��������� ������!� �� �
&���� �&�����!� ��
������� ����
��� ��� ����������� �� ��
���

o�������������(����������(��'(��������������
������.������������(��������������������&��i-
���0���������
��1�����������������3��,����
�	����&�������,�����������������
������	��acje.

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

H�
���������������!���������
������������������������������!��	��
����G
(����	�	�� �: Tak, tak, rozumiem.)
7��<�'��	��������� ������)<

(����	�	�� �: Tak.)
,���������������!��
��������
������
���������������
�����������<�L>J

+�������������������������������	���������� �������
*������������!��������� ����
����������� ���� ��
���� �� ������������(� �����n-

���(����	�����������������
���(!� �� ���� ���� 	���	�����!� 
�G�2����������������������a-
komitym sprawoz����������������!�����������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

W art.�#�0�������������&��������
�������������������(����������(�0����
���o-
pozycja nowego zapisu.

("����
��	 ���������������	 ��������	 ������������� '��	�� ����� ����� ���
����

przy art. 141.)
Tak, art.��=����
������&������������
������(�����
������������������(����������(�

W art. 5 ust. 3 proponujemy nowe brzmienie tego zapisu, �������������������
����'(����

��	����������
����������	��������������
� �!��������	�����(&������������������������(&�
�����	������ ��
����� �� ���
�� ���� ������� ���� �������� ��������!� 
�� ���������  �� ���y-
���)G�*������������� 
������
����"���
���������(� ���
������ 
��������������� ���!���
���
�
������)���
�����
����������� ����������,�����
�
������!�
�	��������������������
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-���
������������� �������������� ���
��������� 1�����������!�  ��� ���(&�� �o-
������ 	������(&����������������������������������
�� ������������� ����� �������� 	��
������������������������������������ �!������
���������	����&�������������������a-
������ ������������ ���������� ����������� ������� �������� �� �������!� ��� �
&��� ���


��
�	���!� �������� ���������������� ���!� ����	�� ������� �������������������������� �a-
���������� "� ���������� �������������� ���(���� �� ��	������ ����� ��	����������!

���������o������������������ ���3�
���� ��������� ���
� ����
������� ���������� ������ ������� ��� ����
�� ����� ��
��

i���
�	�������� 
�	��
���� ��� ��� ������!� ��� �������� ��������� ��������������� �����

����������/� ���������
�)������������ �������!��	��������������!����
���ystarczy.

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

*������������������
��� 
� �!� ��� ���� ���
�!� �(��� 
�	��� ���������)!���� ��
���
o�������������(����������(�������������������������������������������;����9�����j-
skiej. Na 1���������������������������������������������������'(�������
�!�����������o-
��
����
������
�	����)!��������������������!�����
������
�����������������������n-
�
�
���������������������
&������������������;�
���������������������������������

�&��������
������������������(����������(��*�����
������)���
����(��	����	� �����
��!

����	������������
�� ����������������������� �����
�!� ������
���������
��� ����!��	��
����	�����
����������(�	���G�*�������������������������� 
���
����
����������d-
czeniach rodzinnych, które – jak rozumiem – po analizie i konsultacjach, po uchwaleniu
�������!�������(�����������������)��4��������
���������
��������������������
�������)!


��!����������� 	�����������)!�����
���������������!����G

(�������	)������%	�����������,�����������)�J
Teraz przyjmiemy. Pan senator jest autorem…
(������	�
���� ����	�	�
���	5���� ����	�	/�����	5���� �������	�	����� ����

������	/�����	Langner��7�����������������
�������
�!�
��
������
��������������
����J
���������
�����,������������������������������
���(�
� �!���������(�������

���
��������!�����
�������������
��������������(�����
(�����������	 �����	 �	 $������������	 ���
�����4	 �����	 �	 �� �����	 �
��������

Cezary $�����������,�����������������
���"����������J
2������������������������
���

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

Alina #����������

"� 
������� ����� ���	����
�����(� ����
���� ���������!������ �����!� �
&���(� ���(&�
w����
�����������������	������������������(&�������������
�����������
���um dopusz-
�������!��� ��������������������
���������������
�)�����������������������(��4�
�����
���
����������,�	����������&�!�����������
����
����������!���������
�	��������'�� ��
�������
y-
���)�0�������
��(����(��&�!��������� �����(�����������<�,�������
����������������������!
��������������������������������������������
������������������(����������(��+	�
� �
���
�����	�����
��
�������� ���)!������������������������(���
�	��������"�������������

� ����
���������
�������������(�������,�������������� ��������������
� �!����������
���
	� ���������
���
� ����������,�	��!�������
�
���������
�����
�	��������isane.
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����������	
������
������	�����������������
�

'��� ����
��� ����
������� ������	�� 
���� 
��� �����������<� /������ �� 
������

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

� ��.�� ���
����������!��
&��� ����� �������������!��� �������� �&������ ����
��� �����
�������������������������������������&����)�����������(���)���� �	� ��zny…

Tak, bar����������<

�����������������������	�������������

�� �!	
��������������"����������	��������!� �����Langner:

'����� ���������������������)���������
�!�����������������)!�����
��������!
�������
� 141 w pkcie 2 zmiana art.�#������
�	����������������������������
� 3, dlatego
��� 
���������� 2a jest zmiana ust. 5 i w pkcie�@����(�	�� ���� ��
��>��'�������
����k-
���
�������
�!����������������������������@�<�'���
��������!�������
������
�	������
��!

����� ���� ���������� ��
��?<� �� 
� �� ������� �� 	������� �����)!� ��� �(����� 
�	��
o����������
� 3, a to, co jest w druku senackim, który do nas przy�����G

(!�������	 !�
���������	 ��������	 (�������%	 �	 $������������	 ���
�����4

�����	�	�� �����	�
��������	* ���	)���������: Tak, to co jest w art. 5 ust. 5 to pozostaje.)
I ust.�>������	���������������+�������+����������������7��������
��������

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

'��� ����
��� ����
������� � �������� ���� ��� ��������� ����  ���������� 
��� �o-
prawki?

(����	�	�� �: Tak.)
,����
����������������!��
�����
���!���������������e�������������L>J
+����������������7��
�
�����������.���������������*��������������!�������/��i-

�
���!�������� ���� ���� �
���)��*���������(��	�������(������������ 
����
�)�� 7������

��!�
������
��������������(����������*���������������
�������������
���
����
����

2������������������
����������������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

Kolejna propozycja dotyczy art. 10, by w ust.�#������	�)���
����-���� ��
����
y-
���<��
&������
����� 
�
�����������������������������������������
���������	�����y-
�(������� �� ���� ������� ����� ������!� �
&��� ��� ��
�	���� ������ ��� ���
�� �����	���!

emerytury lub renty.
Moja wybitna poprzedniczka, pani minister Jolanta 2����(!� �� ������� ���
���

z������
�	���!��������������������������������������!� ���&�������� �!���� �����y-
������������ ���� ������)� ��
�����!���� ���
� �����!� �
&������ ��
�	���� ������ ��� ��	���

���(������� �!������������������������������������������������
��� 4���
� ��
�
���
����������������!� ���������� ������ �����������	��������� 7��
������ 
���� ����������!
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����0�����	������
���������	�����
����� 	���0����������
� ��������������7���	���
�����

prawo do renty socjalnej, emerytury lub renty, ma prawo do dodatku w okresie urlopu
���(������� �!�����������
���������)��y�� �������	���������������������������

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

'��	�����
�
������������������)���
�����
�����
� 10, tak?
(�����������	 �����	 �	 $������������	 ���
�����4	 �����	 �	 �� �����	 �
��������

Cezary $���������: Tak. W art. 10 ust.�#���
��������	��������
 1.)
����������!��(���������
������������������(����������(��"�������������
���

�������������
������������7��
�
��������
�������������������������
������������o-
�������)����������

�������������!��
�����
���<�L>J
+�������������������������������	���������� �������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

,�
�����������!���������������
����������)�����������������)��'(�����������e-
cyzowanie zapisu. W art.��C� ���
� ����
��������������� ���	� ������� �� �� 
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w Ministerstwie Finansów Violetta Walewska:
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stworzenia takiej komórki organizacyjnej.
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druga zasada.
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Taka jest konstrukcja naszej propozycji. Czyli w art. 33 w ust. 2 po wyrazach:
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�� ������ �������������� �� ������ ��
���� ���(������ ���� ��� ��(

�� ��������!� ���� �&������ ���� �� grudnia 2008���!� ��������� ��� 
����� �����!� �
&��� ��
���
����������+�����������
����������������������/����
��������������	����������a-
���!���������������������
�������������7������
��������!�
��������	����������@AA% r., tak
���������)�����������
�����
�����-	�������
���������������������������!���������
���)�
� �!�������
�������

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

Czy ewentualnie pan Tomasz ���������(���������
��������)��������
������a-
��!�
������ �����<

Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” Tomasz Sadowski:

()�
�����	
���	�����6����)
(�����������	 �����	 �	 $������������	 ���
�����4	 �����	 �	 �� �����	 �
��������

Cezary $��������������(���������
��	���)�J

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

,��!�
��!���������!�����������
����
��	��!�
�	�����������!������������
�������-
������������

��������������

Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

������
������������� ���������������������(�
�����������������
��)������������j-
������7���	���(�����������)���������������)����� ������������
���!�
��������������� �

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

("����
��	���������������	��������	�������������'��	����������� �����cia.)
,��� 	������ �	�� �� ��������� ������������(!������ ���� �������)� �� ����� 
������

 ����,�����
!������&���!�����
����������

(Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” Tomasz Sadowski�� ����������
popieram po�������J

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

+���������������
7��
�
���������������!��
&��������&��������������
�
��������
������
����������������o������!�����������������������������L>J
+�������������������������������	���������� �������
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Podsekretarz Stanu
���������	�����������	�����	�������������������
���

Cezary �����������

Kolejny przepis, to jest art. 146…
("����
��	���������������	��������	���������������������� ����� �������!� �o-

���������
�����
�����������
�����J

'(�����������
������������������	����������(��������(���
�����/&����!

���  �����	���� ���������� ������ ������
����� �������� ��
�������(� ����������� �a-
����&���������������(����������(��7���	����������
���������
���������������a-
�������������!� 
������(� 
�������������� ���!�����(�����������	���� 4� 
���������a-
�(������ ���� �������� �� ���������� ��� ����� ������� ������������ '��	�� �� �����
�����
���!�������
��������������������������(�������&�����������(�0�
��������

���
� ������ ���
��������� '(����� �� 
�!� ����� ��� ����
�� ���� ���
����)� ���������

���������� ������������ 
���������������,��� ����� ���
�����
��������	��� �������n-
����� ������������ +��� ,�� 
��� �(����� �� 
�!� ����� ���� ���
����)� ���������

w�����
	����������
������
������� ���� 
�� �����	����� 	������������� �����	����!

�������
��������(�����!���������������)���������!���������������������������

����
�������������u���

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

Jasne?
(����	�	�� �: Tak.)
,���������������!��
�����
��������������<�L>J

+�������������������������������	���������� �������
'���
�����
�����������
���!��
&���������������������aproponowania?
(�����������	 �����	 �	 $������������	 ���
�����4	 �����	 �	 �� �����	 �
��������

Cezary $���������: Tak.)
+�����������������

(�����������	 �����	 �	 $������������	 ���
�����4	 �����	 �	 �� �����	 �
��������

Cezary $������������&�������������������������������(�����J

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

,����!�������� ������!� � ��������������������������������� ����� �� � ��������
swoich uwag.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
2���������������������������������
��!������(�������(��	���������)<
(����	�	�� �: Tak.)
� �����������������
������������

(Przerwa w obradach)

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

������� ����
��!� ������� �� ����������� ������� ��������
����� ��������� ������
����
��!��������������(� ����!����������������������&
� �����!������� �
����������
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������
�������"������������!�����������
�������������(�)���������� ����!����������
z�
��!�����������
�	������������������!�����������������������&����

"� 
��� ������!� ���� �����&�����!� ��� 
�	���������� ���� ������
������	� �����!� ��-
�������� ����
������	�����	����)� ������
������� �����(� ��
����� �� �����(�������� �o-
�������� 2���� �&������ ������������ ��
���� �� �
��������� ������ ��� ������ ��������!
2�����D� ��	������ ���*��
����������� �������������� ����������0� �������������

	����������
����0� ��������������������� ������)�������
������������
���������w-
kami i wyzna����������
�����������������

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

i� ������������!�����
�����������������yczaju?
(����	�	�� �: W Zaleszczykach.)
*�������������������
�����

7�����������������(��������!������
�������������������
����)!������������d-
���������� ��������� �� 
��������� ����
�)��� �
��������� �����!� ���� ��� �������!� ���� ���
������������������
��!����	������!�
��������������	�)���������������
�� ���apierosa.

2������������!���
�����������������������������
��������� ��������(�����a-
���� �� ����� ���������  ���� ��������� ���
���������������������"������!� ���� ���.����
Zbigniew /���� �

2�������������

$���	��	����������
����#���
��
imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego Zbigniew �������

�������������������:�"�������������:������������owie Senatorowie!
+�������������������������������������
������������	�������������
���������
a-

�������� ������������ ������ "������� ������ ����	���!� ������ �
&�� �� ������� 
��
�
�������	�������(����&�!��
&��������������!�����
��������������������������!��������
ryzykiem, kierunku nauki o rodzinie.

���������
����������$$#�������
����������������������������������������&��
����������	������������������������	�)��������(��������&���"�@AAA r. – po wcze-
���������� ��������������� �
���� �������� �� /����
���
���� ������ �� ����� ����	���(!

�
&������
�����&��������(�����
�!� 
���������������������/����
���
����8����������0

����(���	����������������������
������������������������!�������������������	���o-
������ /��	����� �&������ �����������!���� ����	������ ���� ��� ��������� licencjackim,
������ ��
�������������� 	����)�������������������	������"�
������(��
���������d-
��������&������� �������
���
��!���������� �
��������(�������
��(�����������o-
�������� ��������!� �� 
��!���� ����������� �����
���
��� ���� ��������� �� 
��!� ������

decyduje Sejm, ale tak to przy��������������������
������������������

+	�
� �����������	�����
� ������������������
�������������(������<�-���������

����
�����(�����(!�������������
����
��&��������������(!�
�����*������!����������)

��������!� �
&����� ����������� �
������ ���� �
��������� ��� ������������ ������� ��a-
�������� �����	�� ���"�
����(�������������(�������� ���� 
��Family Study, czyli nauka
o�����������
��������
�����
���
���
����������
���*����(���	�������
�����
����)����������e-
go terminu – Sozialarbeit!��
&���������������� ���
����������"�
�������������������� 
���)!
w��
&��������������
������ �
�������������������(����
���������������������	�ego.

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

����
����������������0�������
�
�������������	��E���(����������������������+	���e-
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 �<�+	�
� �!����������������
�������������������������������
��!���������	����������

�� ����������� 	����)���
������������(����
���������������� �����	�� ��� 4��	�
� �� �o-
�
���� 
�� �������������	����0������� �����	��E���(�������� �� ������������'���)����e-
����������
�
����������	����������"��(�����������
���������������������
��������a-
����'(������� 
�� �� ������ ��������������!� ���������� ����!� ������� ������ �� �	����

��
������!�
����(�����	���
&��������)���
������
������!��������	���!���
���������������
4�
���������������������������!����
&�������������
��������0��������������
���� 	i-
czymy na to – który doda do spisu kierunków jeszcze kierunek nauki o rodzinie, senat
������������ ������ "������� ��������� ��(����� �� �������� ������ ������	������ ���
„praca socjalna”.

7��	��
��������&������
�!������
�����
����������
� 6 pkt 12, czym jest praca so-
���	���0�������������
������
���
�����������!�
�������������
�����0�������
� 45 ustawy,
����������	� �������������������������	���!�
��������������
����������������� �����

�
���&�!��
&�������
�������������!��
&���������������
�����!���
�������������� �o-
�������� 4�������!� 
��������
������	�������
���
����������	�!�������������������
&�G

�
&��������
	��.��
&������������������ 
���� ����)��/���������� ���
���
�����������
�����	����� ����� �����
��� ���������!� ��� ���� ��� ���	������� ������
�� �����	�� �� ����

��������
���-	����������������������� 
������
�����������������	�����/�
�����������

�����	���������������������
�������� 36. Dalej – mamy kolejne przedmioty: system po-
������������������	���!��� ����������������������������
�
�����(�������������(�����i-
��!� ���
���� ��������� ���������� ��
������(� 
������(� �� ����������(!� �
��!� �
��� 7���	�
�����������������
���
������
� ����������!��� ����� ������!�
���������������������j-
���������
���������� �
����������������������������ocjalnego.

'(�����������������)!�������
���0������������������!��	��������
�����������	�

������ ����������� �� 4��
�
����� *���� ��	�
������(� ;�������
�
�� 7� ��		������ �
i����
��� ���&���
����� �
������&�� ���������!� ���������� �������� ��� ������ �!

�&�������
�����������������������	�
�	� ��������������������)!�����������������������
������������� ����)����������
&�������������	�
�	� ������������	������������������	���
+	�
� �!������������
�������!����	����������
��politolo ��!��	����������
�������������	���

"������������
������
�������	����������������������	� ��!����� � ����������y-
�(�	� ��!��	�������������
��(��������&���������
������
�	���������������������������
�����	���!� �	�����
�������� ��������� ������ �� ����������/&����� ��
���  �����	���!� 
��

��������� ���� �
������ 	�����!� ������������ �����(� ������	������ 0� ������ �����	��!� ��
������!� �����	�� ������	����� ����� ��
��(������ 4� ���� ������������ �� 
��� �������	����

�� 	���� ����	� �����!�����
��� 	������ ���� 
��!� ���������!� ��	�
������� �������	i-
������������
����������	�����!���������	�����������������&���������(�����
���a-
chodnich.

*������(��������
�����&��)���� �<�,���
������1�����������	��3!�������������


������1���������� �����������������3��������
����������������
������	� ���0�Sozia-
larbeit und Soziale Marktwirtschaft��"��	��	�
��������������*�������(!������
�
����
��
������ ���������������������������������(����	�������(��"��������
����������

����� 
���� ��
�����!���� 
��Sozial� 
�������������� 
��� ��������� ����������� ���������

���������������1���������3!�����������
��Sozial jako Sozialarbeit – jako praca socjal-
����-������
�������
������
����������
�����
����'(���	�����
� ��������)!��	�
� ����
������������������������� �����������+	�
� ���������������� 0��������� ����������-r-
 ����
!� �
&����������� 
�������
���
��!� ���������� �����
�� �������� ��������� ��� ����e-
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dzeniu komisji sejmowej pani minister 2����(!� ��� ����� ������������ ���������� ��

rzecz stworzenia nowego kierunku: praca socjalna.
�
&������������	�	�
��������������������
�����������!� �������������������

����� �&����������&�
�&�������	��������
&�!��
������&���
���,���������
������������
��
�����������!�
��
����	�
�!�����������������������)�	�
������������!������
���)���&���!
�	�������
���
�����������������������	��������������������
��������&�!������
���
�r-
��������������&��)��"���������������� ��������������	��
���������&���,�����
���o-
�������������� �����	���������"� 
��� �(��	�� ��� �
����
���� ���������� ������� �������y-
������)!���� 
������������� ���� �
����������������������������������������	��������
lat, z wielkimi kontrowersjami.

4� 
����� ���
� �������� ������ �� ����
!� �
&��� ������� ��� ������������ �����  �&����

���� 
����������������(������������(���� ��������������� ������ �� �������������� ���y-
 �
�����)���������������	�����,����!���������
�	����(����<�������������
� 
������
o-
��������
��������*��
��������������������������������������������
�������� ����
a-
���!������������������������G�����������!������������
� ��������)����$$# r., kiedy
���������������������
�����������!����	��������
������������������������)��������o-
���	����-	��0������&����0���
����������
������
�������)������������� �!�����
�������)

z angielskiego? Family Study�����
������������������������������� 4���� 
������� ���

w��������� �� ������������!� ����������� �������������!� ���	��������� ��� ���� ����
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Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” Tomasz Sadowski:
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Pan Tomasz �������!����������rdzo.

Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” Tomasz Sadowski:
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(�����������	 �����	 �	 $������������	 ���
�����4	 �����	 �	 �� �����	 �
��������

Cezary $���������: To znaczy to nie ��������!�
�	������	��������������������
�����J

'��	��
��������������������������� �
���	���(��� �������������������
awy…
(�����������	 �����	 �	 $������������	 ���
�����4	 �����	 �	 �� �����	 �
��������

Cezary $����������� *��������������� ���
� �� ������ ���
������ ,�� ���
� ������ ��� o-

���	����������(����J

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

'��	��������������!�����������������������
�����
�������
��� �
����!�����e-
�������
�
����� �	����������
�������������������(������nnych. Czy tak?

(����	�	�� �: Tak.)
'��	����������������
��=@�������������	�)!����
�����
�����������
�����
�������������!���
� 55.
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)�������������	
!"������)	����
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���� ����������������� ��������&�!�����z-
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Czy pani dyrektor "���������(��������������
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Krystyna Wyrwicka:
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������������!�
�������������������������&���'(�����
�����
��������)���������
���!

����������
��������������0�������������������������
�����0��&���������� ���	� �����(!
��������� ���� ��� �����	���� �� �
��������(� �� �&����!� ��� 
�� ���
� ����� �����
� ���� 
������ ������(��4��
������� ���������
� ������
����������������������������!��
&��
������!���������
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�	� ����� ������� ������(��,��!�����������
�
���������������!���
cokolwiek zniknie.
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�����������
�i���J
Dobrze.
����������
����������������

Przedstawiciel
)�������������	
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niezgodne w ogóle z prawami jakiejkolwiek filozofii.

��������!������
����(��	�����
��������
�����������
����������)��/&������
������

Tomasz �������!����
������������)�����
������������������������)������.�	���.�����o-
��������!� �����&�����!������ 
�� 	�������������&�!��
&����������������������� ������e-
�	������������
�!���������
��CAB����N!��O?!�P����(��&���������!���	���������	��������&�
�����������������������������������������������������������������&������
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7���	���������
�
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�����
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���������
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��� ��������� ��������)� ����
&�� ������� ���������  ������ ,���
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���������/���������������������
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������� ���������������
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� ������	 ������������	 2����������	 �����������%	 3

*�����	�� ���	$��%��	Wroniszewski��2�����������������J

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

Dobrze.
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��!� ���� �������� ���� ������)� ��������!� �
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To nie jest sprawa wymuszania ustalania tych danych, tylko to pochodzi z in-
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Ale tu kryterium etniczne albo geograficzne ma sens, a kryterium rasy po prostu
jest…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
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(Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu January Zwoli�-
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Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu
January Zwoli�ski:
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(Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu January Zwoli�-
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(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 00)
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