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W art. 2 w ust. 5, to jest strona 3, w pkt������
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��������������

zatrudnienia, do art. 75 ust. 2. Chodzi o okresy, za które zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy
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����������������������������	���������
����<
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Radca w Fundacji „Wsparcie” Bogdan Grzybowski:

/�(����H����������)�6(!	����	������������������������!�������owych.
%��������$��������������
������	�������������������������������
��$�������!�

zawodowych i uwag – przede wszystkim naszych.
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I druga uwaga generalna. Mianowicie w pierwszych latach realizacji programów
restrukturyzacyjnych, szczególnie chodzi o dwa programy restrukturyzacyjne: prze-
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���$���������������������� 99?
�������$� ���	�� �999���K� ������ ���
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� 17, 18, 19 pani dyrektor Truszkowska, dobrze?

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

Dobrze.
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Dyrektor Departamentu Funduszy
���������	�����������	�����	�������������������
���

Anna Truszkowska:

%���������������������"�����	�������<�1��$� ���� ������������	��$� ��������i-
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jest tylko...
(#����
��	���������������	��������	�����������: Ale mnie chodzi…)
0	������������������
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����!�$� �
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(Brak nagrania)
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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�	������$� ��� ����	�� ���������� ������
�(��������$����������������$���� 
�������� ���	��$� 
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(Przerwa w obradach)
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�
������4�����������$� 
���������
��&����������(�������������������
�������(����
�������� ��!������������ ��� ����� ���������� �����'�� +�� ���
�������� ������ ���y-
��!��������������������������������������������
���+���������������	��������

art.�A � �����	���� ��
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�(�� ������� ���� ����� )� ��� ������� ���� ��� ����� ������ ������������� )

w pr������������������8������������������������������������	����
������
���
���
$

�������
!��������
��������������������	��
����
�����%�����������	����"��������������
��� ������������ ����������
�	��� �����
� ��� 
��������
�� 	�
���� �����$� �
!��� ���������
���"�������
����"�	�
�������������������������������-9�	�
���
��������������"�	�
�������
I pytanie brzmi: a co z art. 46 ustawy o emeryturach i rentach, który gwarantuje przej-
����$�������� ������� ��!�$� �
!��� ���������� 
���������$� ���������������� �����
���� ��



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

1271/V22

������  99-� ��2� 6���������$� ����	�� ���������� ��� ������� ���
������ %��� ������������
�����
������������������������ 99-���2�.����������������������
�	������$��	���o-
������� 
�������
�	���������$� 
��������������������"������������ :�����������	�������
�����������"�
�(��������������
�$������
����
�	�������������"$����������������������
3��	�$��������	�������
�	������$�
���	�������������
������	��������
��������y����"�

I drugie pytanie. W art. 2 ust. 1 pkt�C� ���
������������������$����������� ���$
���������������	�(���������
��$���������$��
!����
�����������������
�$� ����	��������
�
��
��
�(������������������������������
����"�������
����"�	�
$������������������-
������ ����"�������
� �� �� ���(�� 
��������
�� ���� ��� ����� ��
����� ������ �������
����� ���
w���������������$�������������������������������������������
�	��(���%���
����
y-
���� �!������ ��!�$� �
!��� ���������<� /�� ��(�� ��"� ������ 
����$� �
!��� ��� ��������
��������������������������	�
$�������������������������
���������������<�%���
����

������������(�� ��"� �� �����������
!������������� ���
��������������� ���
�$� 
��� ����
������
����������$�����
�	���
�$��
!���
�����
������������������������
�����
���2�%��

���������
����������$��	�����
�
��������!�$��
!����������	�4��������
�������	�� �������
�
zasi�ki?

1��
����� ��
������ ���������
��� ����������� �� �������� ������� ������!�$� �
!��
������ ������"� �� ������ �� ������������ ����������
�	��(�$� �� ���	������� ����������

�������
�(���������������%������
������������!�$��
!�������������(��
�����������
��������������������������������
�	��$���������!���������������������������$�����
������������2

:���
�
���������� ���� ��
������3����
$�(��������� 
���(�����<�3��	�$���������
do art.�A $�������������������������
������
�����
�������������$����
����������	����t-
�	�������

6����<�:���
�
������
�������������
�������(	�����������������������������
����������
�	����� �����$� �
!��� ���������� �� ���������� �����(!	���� �����	������

#	����(��
������
������
�����������
�2�#����������rdzo.

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

#��������
�
��������
������������������������"���
����2�1�$��������������������������
a-

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

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

��
�	�������������

��
����� ��������$� ��
������� �����
$� �
!��� ���������� ��� ��������� ���"�������

���"�	�
��6���������$��(������������������$���� 99-������������������������������j-
����������
������
�
�������������
������������������������0	���!�����
������������
y-
����$���
���������������� 99- r. Wówczas ten zapis w przypadku kobiet nabierze in-
��(�����������$������������������������
����(���������enia.

.���	�������������������	���"���������4����	�$�
����
����������(�����������e-
���������
�������!������
������������$� ���� ���������������������������!���%��	�
�����$��
!������
���������
������������������������������
�	����������������������e-



w dniu 20 kwietnia 2004 r.

1271/V 23

��
�	��$��������(������������"�������!��������
������������
������+�������!�����
$
������� �������$� ������
�������� ���� ��� 
��� ����� �� ��������� ��������	���$� ��������
���	�������������������������������������������
������������
!��<

(!�
�����	
���	����������)
.��
� ������������
���������
!���3���������	�����
����������$����������������

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

(����$��
!�����������������<�3!����
����������������(����$��
!������	������������!�
������� /���� 
�� �����$� �
!��� �
������� ���
�� �� �������� �!��"� ��� �����!�� �����$� ����
�
�����"���������������������:��
���
����������������$�
�����	���"��0	����������������
�������$���������������"�
��� 
�������������$�����	�������������
��������>�������
,����������������������

����
���������!�������(!	��������
���������	��������
����$����� stycznia
2002���� 
����������� ���� ����������������/����������� �����
��������"� ��
�
�����t-
�	������$� ��������� ������� ������ ������������ �������� ����������
�	��$� ������ 
�

���� �������� ����������
�	��$� �� 
�
���� ������ �� �����(!	����� ���������� ��� ��d-
�
����� �������� �������
���������� �!������ ���������� ���$� ��� ������� ,����������
����������������������� 
������������������
��������� �����	����!�������������$���
����	�� ���� ����� ����������� �������
!�� )� �!����� �� �������� �� ��(�������$� ��

�����������������!��������
���������<����������$�����������������(!	�����

4��
��������������� 
�	�������������������
������
������$�������������
��������$
���� �������	���������$� ���� �� �������������
����� ������
���������$��������
������������
��������������������������
�������������������$���������������a-
����!�������(!	������:�����
�������
��$�������������������������������������i-
�
��������$����!�������������,����������������������������������
�(�$���������
����������
���������������
����$������������������	��������������!������������

�	��������� ����!��� ,�
��������� ����������� � grudniu 2001���$� ��� 
�� (����
�������� �� ���	������� ���������� ������!�� ����������
�	����� 
���� :� 
�	�� ��(�
���������"����
���
���
�

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

#��������
%�������������
�����������������2
��������������

�����	���
�������)�������

������3����
���$�������������������
�"<�%�����������
�$������������������a-
�����$�������
������
���������������������������������(�
�����������
���������e-
	������$���
�������������������������������������(�������������������L�������K� 
�$

o�����������������������!��� ������������������������������okój, mianowicie pro-
(������
���������	�����������"�������
����8���$����
������������
�����$���
���������

���������"���	������������	�(��	��������/������������$�����������
����������	���+�
��
��������������� 
�������	��(������ 
�(�$����������� �
�"$� �����������	��������(�
4���������������	�����������������$�
�	�������������(	�������0	����������������
����u-
(����8���$�����������
���
����
����������
��������$�����$�������������������������
�����
�����������������������
���
���������"�



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

1271/V24

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

��
�	�������������

����� ���
��$� �
!�� ������ ���<� ��� ��������� 3����
���
��� H���������$� �����

i���	�
������������������(�
������ �������(����&@9M'$�.���	��8�������������������


�(�������$� 
�� ������������������(�� ��������"��%����	������� ���	������� 
�(�� ��o-
(����������������������
�
���
�������(�$�����
��������������(����
�(�����$�������a-
����������!������������$����������!���� ���������$��� 
������������������������
���� 99C��������
����������	�
�����$�������������	����$��������!������������������
�
���������
��������������������������)��������
���������(���
!������������������
������
�� ��
��������� ��!�� ��� ���"�������
��� ������������1�� ����
����� ���� ������d-
�������������������	�������������������1�������(��
��������	�(��	��������$�����e-
���� 
�� ������� ���� ���������	������� ��
����� �� ��������� ��
���������$� ���	�� ���
� 
�

������ �����������8� �������� �������� ��������$� �� ���������������� �����������$
�	��
�������������������(�������������������������$���
��������������������������e-
�	����������(�����&@9M'$�
������������������������������������������
�������������z-
�������� ���� 
��� �� 
��� ������ ������ ������� ������$� 
�� ������� ��� ��������� lipca
i����������� +��� ���(���� ���
� (�
���$� ���
� ����������� �������� �
��������$� �� 
��� ����	�
��������
�	���4���	�������������(������������$���������������������	�����"�
������z-
�����������"� �� �����$� ����� ������� ������ ��(��� ���� ����(�
�����"� ��� ������
!�

i�������������!�������������$���
��������������$���������������$� ��������(����������
��
����	�$����� 
��������������������$�������(����������������������+�������� 
�� ���� ���

����
��$� ��� ����� ���� ���$� �	�� ��!��$� 
������ 
�(����$� �!������ ���
����� 
�� �� �����
�(�����������������������$�������(�������
�����(�
������������
�����������������
��
resortu gospodarki, pracy i polityki spo��������

�����	���
�������)�������

3�������������������
������.����(�����������
��������$����������������
��>�n-
�����������$������
�����4����2�3��������������������	�������	���������
������
�w-
���4����$��!��	����$����������
��������.����
�����
�������
�������
���������
����������

���������2

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

��
�	�������������

8�
�������$��	��
�	������������
�(��������
����	�
�����(�$����
������������$
��� ���� ��������� ���� ������� �������� ��
��������� ��!�� �������� ���"�������
�(�� ����
�����������������������
������������	�������$��	�����������
�(����	�
����(���
���(�
���
$� �� �	�� ����� �����"� ���� ��	�$� ������������� ������ �- milionów���$� ���	�� ��

1 milionie���� ��������!��
��$�����	�� ������ ���	�������� 
���� ���	�������� ����������
0	���!���� 
�	��� �� 
��� ���������� ��	�
������$� ��������� �����(� ������
!�$� ���(�a-
�!��������	���������
����������������!��������
�����
������!������(����

+����������������������������������������������������$����������
�����
����o-
��
�
������(�������
���1����������������������������������������� ���
� 
�����������
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��������"������!���.��	���������������������>,$�
��A99 milionów�����������������a-
����������������������������(�
������������������
��������������
�(������(��*u-
ropejskiego Funduszu Spo������(��

Z tego, co mi wiadomo, w 2003 r. w ramach aktywizacji zawodowej sfinanso-
����� �
���$� ��
�������������������� �	�� ������ �
�� ��������
�� 
��������������� 	����$

z��4��
���������������C ?$��������������������������
����������������������������

��� ������ ������� 1�� ��� �����
����$� ��� ����� ���������� ��
����������� ���� ��������
���������
�����������������������6���
�	�����(���������"������������������������!��
0������ �4��
�����"� ���������� C ?$� ���������� �� ���������� �
���� ����	��������$
���
$��������$��������������������8�����������
�
��������(��!�������������$�������
������� ������������� 
�������������	���
!�$��	�� �!������ 	������������$� ���������e-
�
�(��������������%��	�������	�����$����������������������������������
���$�������a-
����������������
���$���������	�
��
��������	����
������(��������������
��������$���
te biu�����
����������������(�����������������	������������

������
�
������
���������$��������(������	��������������������"�������
�������

������ )� ����	�� ������� �� �(!	�� 
���� ��	�����"� ����������� ������"�� 0	�� ���	�� ������
o��������4��������$�
��
������
�

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

#��������
%������������
��$� ����	������������
��������������������!�����$� ������"���

�����
�����������(�
��������������������$�
��2
("� ���	�
��$������	�	�
���	*�������$�	�	+�����	*��������$���	�	����������

������	+�����	*�ngner: Tak.)
+��������� ������� ��� ������
���"$� ����������
��� ������� �� �������$� ���� 
��$� ���

���$������������(������"�

��$��������������������	���%���������

��&�!	
��%����������� ����������	��������!�&�����%�ngner:

�������������������"���������������	��$�
����������������"$������
������
���
�������
�
�$�������
�����������������������������������������$�������������������a-
zanymi w art.�A �)� 
��������������������"�������������iem 1 sierpnia 2004 r. I teraz
����������������(!�!��

Poprawka do art. 23 w ust.�A� �������� ���
�������� �����������8������ &��

��������(�������������������
�������(���������������!����������������������j-
����� �� ������ ����������� ��
���'� ���
������ ���� ��������� &�� ������ � sierpnia
2004 r.” Tak?

��
������������!���������
���������<�3���������
�������������
����<
(#����
��	���������������	��������	�����������: Dobrze.)
Poprawka do art. 24 ust.���� 8������ &
����������� ���'� ���
������ ���� ��������

„czterna��������'�
Dalej, w art. 25 w ust.����������&�����������(�������������������
�������(����

����������!�������������������������������������������������
���'����
�����������y-
razami „z dniem 1 sierpnia 2004”.
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:���
��A ��
����������������������������������
���������������������������
1 czerwca 2004���$�������
�������
����!�� )� $��C$��-$��B$� 9$� �$� A$� @���
���)C���-

oraz art.� -) B$��
!���������������������������� sierpnia 2004 r.

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

%������
��(�������
����4��������������������������������
�������
�2
�������,������������������������������������������(2�1���
%���
�������������(����"������(�����������������(��������2
("� ���	�
��$������	�	�
���	*�������$�	�	+�����	*��������$���	�	����������

������	+�����	*�ngner��+��$����	�$����
������������	������������������I
�
�������!��������������������!������
��!�����
�������������������������a-

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

�����������������
�������$�������������������������ki. (7)
#��������
������	�����
����������������(�������
%��� ����� �������� �(�������� ����� ��������2� .��� ��������$��� 
�����������

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

��������������

��$��������������������	���%���������

��&�!	
��%����������� ����������	��������!�&�����%�ngner:

.��	�������<����!�����������(�$�������	�������������������������$�������

��� ����� ������"� ������������� �� ��
�� C� ��
�� =�� +��� ���
��� ���
�� ������ &������'$

a�������� �� ������� ,����������� ������������ ������������$� ��(���� nie ma takiego
��(!	������$�����������,������������������������������	�����������$������������
���
����������������������������0�������� ��
� 24 ust.�=� ��	������������������� &�a-
����'�����"��������&�����������������������'�

:� ����
��	���$� ���	�� ������ �������"� ����
��� �� 
�<� %������ ��� �� 
�$� ���

w art. 24 ust.�C�������&���������'��������"����������&�� 
�������'��+�� ���� ���
� 
����
���i�	�����
������	�(������

No i ewentualnie jeszcze ten art.�A$����
!���������������������
�����������
$

������	�$����������"�
�(�����������������������
�	������$��	����(��������������
����

����������
�����0������������������ 
�$����������"���������!��&������
���������d-
����'��������&�	����!�'�

(!�
�����	
���	����������)
6����������

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

+��������������������"�

��$��������������������	���%���������

��&�!	
��%����������� ����������	��������!�&�����%�ngner:

.��	���
���������
�������
��!�������������
����������<
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(#����
c�	 ���������������	 ��������	 ������������� +��$� ��� ������� ���
���
��������
�����������������������������������I

Czyli w takim razie do art. 24 ust.�=� ��� �������� &������'� ������� ���� ������

&�����������������������'��+�����
����������������

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

0�����������������������(������"2�.��
�
�������
�$�������������������������

�������
�(��
�
��������
������
���2�N=I
#��������
������	�����
����������������(�������

��$��������������������	���%���������

��&�!	
��%����������� ����������	��������!�&�����%�ngner:

W art. 24 ust.�C���������&���������'����
�������������������&��
���inie”.

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

�
�����
����
���������<�N=I

��$��������������������	���%���������

��&�!	
��%����������� ����������	��������!�&�����%�ngner:

I art. 3 w ust.���������������&������
����'�������������������&�����������	�'
i dalej tak, jak jest.

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

0��$�
������
�����	��	������
��2�8����$����������(��������2

�
�����
���$�����������������������������N=I
#���������������
%���������(�������������������������������2
(!�
�����	
���	����������)
#�����$� ���� ��������� ������� �����<� /������ �������� ���	����"� �(��������

���(���������adach Senatu.
�������������$���������
�������������������������"�(�����3�����������$�������

chodzi poprawki?
(�������	!�$����,	�����������1��$����������$������������������������������

�������������I
0�����������������������$��	������
��2
(!�
�����	
���	����������)
�����������$� 
�� ��������������(�� ��
�	���<� 0	�� ���� (������	����� �������

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

�
��������
������
�����������������������
����
���������������������������-

��������������$����������������������������
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#��������
������	�����
�������(�������
:� 
��������
!���� ��
������ ���� �(�������� ���� ����
������ 
�$������� 
�� ��� ����e-

���
�������������$�������������������������
������������������
��2�1���
#��������������$���������$�
��������������������������(���1��$������������
o-

�!���������
������������	��
(!�
�����	
���	����������)
+��$���������������

Radca w Fundacji „Wsparcie” Bogdan Grzybowski:

�������������������$��������������������������������"����
�$��������
����a-
����������������
������	�����
��	���������������������������������$���������������o-
����
������������%������������������$������������������������"�����"����������$

�������
�������������������"������������($��	��4��
$��
!�����������������������$���
y-
������ �������(�� ���������� ����
����(�$� �
!��� ������� (����<� 1�� ���� ��(�� ����

�(��4��
��������"������
����

0��(�����$����	���������(��������
���8��������:����$���������
����
$���������
���� �����
��$� ������ 3����
����� �������� ���� ��� ����� �� 
�$� ����� ���� ���!���� ���(�
����������������$������
�������!�����������������������(������#��������������$������
����(����������������

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

�������������$������#����
���

Dyrektor Departamentu Funduszy
���������	�����������	�����	�������������������
���

Anna Truszkowska:

.������������	��$�
��������
���
������������������������%�������������	��z-
���� ���������"� ����� /�(����� H����������(�$� ���	�� 
�� ����� ������������ ������� ���
��
����
��

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

#�������������������
���
����
�������
��!����������������
��������������������	��
�����������
��$����
�	������������������������
���/��	������(�$��
!��������a-

������!���������������������	�"��������������������4��������
/������������$����������
�����

Senator Janusz Bielawski:

:�4�������������������������������
�����8�����������3���������$���������

��
�������������������"������������������������
���O��������(�������(�������������a-
���������
��$��	���������������
����$�����������������
�����	$��������������������i-
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�������� ��� ��
����$� ���� ������ �������� �� ���(���� ����
�	��� +�� ���
� ����
�$� ����������$


���������������"������
����
�������������"�������ody.
1�$������
�$������������������#�	�����	����$�
�����
���������������
���
����a-

����� +��� ��������$� ��� ��� ����� 
���� �������� ��������� ����
������ 
�$� ��� ���� �
���� ��
����
�	��� �� #������������$� �����
�� ��� �� ����$� ������$� ����
�	�$� �
!��� ���� ��� 	��� �e-
�
���
�������������������"�����������
���������	����$����
����
�������	�������(���������y-
����������������
����������(���	�����
����P:P wieku.

6
!�$���������������	����������"��������������
���#�	�����$����������
�����k-

����$����������
���������
������

&8��	����������������#����
��5�.��
������������������������!������$��
!��

����
��������	������	�������	�������
����������
�	����8���������$���������(�������j-
����$����
���
����������.����������������������
���"$���������������������!��������o-
���������
�	����	���������������������������������$�����������	�������������������r-
(������������� �$� ���� �����$���������������� ����������#	������������������� ����
��u-
	��������
��
��������������(�$�����������(�$������������������(��	�����
�������	�


����������
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Propozycja jest tylko dla pana Belki i Oleksego. Dzi�����$���������������������

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 25)
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