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����	���	�����������������������������	����'�
����������

�
�����0��������������������������	����
���'����������������%�����������

1	���%��������'�����������
���
���������������������������
������
�
������
�
���	������������������&����	����#����6�����������4�����$������	�������
�����'����
�����	��������	������	��������%��)��
�
����	���	������������������� ��%�������	���'���o-
�%���������������	���������$���������������������(�������������������������
��$����

�����
�������������������+������������$������
����%��	�����
�
��
�	���������	���'$����
��
������$� ������
�	���� 8���� ����
�������� ��������� ��� �
��������� ������
����

i������
��� ������� ������$� ������ ���������� �������
���� ���	������� +� 
��� �%��	�

w Przeworsku$���������������$���	�������������������������������� ���������%����y-
��
����$��
��������
�������������������%�������������������	��������%$��������	
��
���

�
���=����������
���������
�	���������$����������	���������,�����������	�����������o-
���$��	�����������������$��������������,����������������������������
�
������������
����
�	����$��
���������������������'����	�����������	������%$��%�������������������

���� ��	�$� �������������������������
����=���������������������model skandynawski,
w którym lekarz z pewnymi kwalifikacjami nie ma nadzoru ordynatorskiego. Tam or-
����
����� ���
� ���	��������� ���������������
��������$� �
���� ��������� 
�	��� �����

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

���	�� ��������� ������	�� ,� �������������� �� ���������$� ���	�� ��������� ����������

I�����
���
��������	����������
�����'����$������������������������������
������
���


������	����������������������������	�������������������
������������
������/������
��	������������'��������������
��������a����������	��������7�3���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

3���������������
)��
�
���������������������������$�����������������$�����������
��������
������o-


����������������������������>����������
�������������$������������������������o-
������ ��������$� �
����������� ����������
�������������
����������������� ��	�� ���
�

o roli korporacji w ograniczaniu praw wykonywania zawodu, zorganizowanym pod patro-
��
�����������������$��+��������������� 
�������������������$���
���������
�������d-
wokaturze, na ������
����������������������������������������������'����
��������a-
������&����	���#����1��������$�����������������
����
���$������
������������
������
a-
���������������������%������������������������
�������
���������������(����
������
�$

5������	��������������������������
�������������%����������%��3��������������a-
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�����'���������*����
���
���?����������������� – bo tam ustawa jest przygotowywana –
prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia i podyskuto-
��'���
��$���������
�����������������������'��������������znych.

2��������������	�������������������	���%��������
����$������������������������	���'
���������������������������������������������%����	���������?	�����Medici, czyli „Na
�%�����	������.����������������������������)���������88$�����
��������������������
���
����
�$��
���������������������������������������	����������	����$��	����	�$�������y-
����$��������
�����������$������������
�	�������$��	����������������������0�����	�����o-
�
���� �������� ������� �
����$� ���������� 	��������1������������������� ���� ��������������$

�	������
���$��
����������'��0������
�����������	�����&�������$��������
������
��

�������������$���������
���

�������������������������

�������������������$���������������������������������
���
�$��
�������
���j-
��������� ��	���� �� ������
���� &��� ������� �� 
�$� �������� ��	�� �� �
����� ������'� �� 
��

�%��	����
���������������	�������
(�������������	��������	�������������4�
������
���
�
�<
W tej chwili nie ma na to ani czasu, ani nastroju.
+��'�������������������$�����
����������	����$�������
�������	�������������'

�������������������*�������������������'����������&����	����8����6���������$�����
�������	���������������
�������$���������������������������������
��������������


�������������������
��	�������������������&��
����������������
���'�,���������

�	��$����������
�����������������,�������
���$��
������������������������$�����

��������������������������������(����������
��$�����������
��������������
���������
�������3��������
����������������%�������������������������)���	��������������%���j-
�����$� 
�� ������� ������ ��������$������ ������%$� �����
��%� ������� �� ����������� ��n-
kretnego wniosku nie dojdziemy.

+����������$� ����	�� 
�� ������������'� ����
�����$� 
������������'� ����
������ �o-
����������
�����������������*���������'$������������$���
�������������$�������������

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

�������
�����	���������������������/%�������
�$������������'�
������
��	��������������-
������������
��$����
������������������������������'���
�����0�����������������������a-
����'� ���������'�����'��� 
��� �������� ������� ������
��� �
��������$� ��� �������� ��������

��������'������������������������������������������������	������3���������������
(�������	��������	������������������������������$���������������
����$����	�

������<

��������	
��
�����������	���	��	
��

*����$�������

�����������
	�
����������	�

�
���������������������
��������������������7�/�����������
���$��
�����
����g-
��������	���7

(�������	����	��������������+���������
�����������
�����������%�����<
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
0������������������
������������7

(Wypowiedzi w tle nagrania)

��������	
��
�����������	���	��	
��

1�����	�� �
��� ���������
��$� �
�� ���
� ��� �
���� ������������ �������������������

zatrudni, 
�������	��7���������������������$�����������
���������������
���
���

(����	�	����: Po prostu jest wolny)
Wtedy jest wolny.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
��������������������������������
�����������&����	����#����6������������������

���
�������������������	������������������������
��������3�����
�����������/��
���

5���������*��������%���9���������������
������������������������$�����
�������z-
������������	���%�����$���
�������
������	��������
����
�$��
����
���������������������

���������	������� �!	���	�

&�	���������������������'������� 
������ ������ 
���������*����
���
����������$

��������������������'���������������
ytucji.
(Senator �������	  ��!����: 1	�� ���� ����� ���� �����������'$� ��� 
�� ��

��%��	�	�����
����
���������������������������'�<

(����	�	������0���%�����
�	��������������$�����������������'���
����<

Senator Janusz Bielawski:

5�����������
����� ���
� ���������� 
��
����$� �$�������������������$� 
��
�

�������������������������	���������������
�����������+�����������������$���������

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

eg��������
����	��
��%$��
����������������
��
��

��������	
��
�����������	���	��	
��

3�������/��	�����������������
��
���������������������������������������cy.
(�������	"�������	#�$�����: Chodzi o sposób i tryb jego przeprowadzania.)
Tak, sposób i tryb.
Pani senator Stradomska.
=�������������

Senator Alicja Stradomska:

3���������������
*��	�$��������������������	�'��������� 
�����$����������%�����������'�
���d-

���������0�����
�������������$���������������������'���������������
��	���������o-
����������������=�����������	���
�����������
�����
�$������������������������������
��������������$�������	����������
�����	�������0��������������������
�$��
����������
a-
��������������������$���
�����������	�������������������
�������������� tym roku.
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��������	
��
�����������	���	��	
��

/����������������
��$����������������
������������'����������
���������o-
�������������
�� ������ �� ����
���$� �
������������������	����� ����������� ���� �������
���������������������������7�*������������'�
���������
���7

Senator ���	�������������:

���
����������$�����������
������������������������
����������
��$��
���
�o-
�����
����
�����*�������
�����	���������������
��$������������������'�
����������e-
������
�������&��������
��$����� 
�$���������� 
����������������'���������������$

���
�����������������
����$����������'������������������
(�������������	��������	�����������: To jest w traktacie akcesyjnym.)
&���������$���
���
�
����������
�������������
���	�����

(�������������	��������	�����������: Tak, my.)
+�������� *���� �����	������� ���������� +
���� ������������� ���� �� ������

�������������
(�������������	��������	�����������: To nie jest ten tryb. Owszem, uchwalili-

����
���
�
$���������������
�������������������	���+�������
���������������'�����o-
������5����������������
����'����������
���
�����<

/���������%���������
��������������
��$��������
����%��	��������7

(�������������	��������	�����������: Nie, na pewno nie.)
*����
������������
���'����$�����
��������������
�

��������	
��
�����������	���	��	
��

Tak.
��������������

�������������������������

+�������������,�������
��
���������	�����������
����,�����
����
���������'��r-
�����
��������	���������������������
�����$������
���
���
��������	�
��������������

���������������������
����������������0���������'���������������
�������
��$�����	�
���������	����$������������������	������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

/���������	�����������������������	�������
�$������������������$�����������
������	�������������������������
������������������%����������%$����������������
���������������	�'�����������$�����������������
����
���������������������������7

(��
�����	
���	!����%���!)
0��7�3�������3�	���� 
���� �� ��	���� 
��
���� ��
�	���������������������������$

tak? Najpierw czekamy na wszystkie trzy odpowiedzi w tej sprawie.
(�������	����	��������������*������������7<
��������������
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�������������������������

/%��� �������� ����������'$� ��� ����� 
�� �������� �������
�$� ��� 
��� ���
� ��
�����
���%�������%��&�������$�����
������������	���������	��������%$��	�������������
��
����%� ������������%� ������������� 
�� ��������� ��� 
�����$� �������� �� ����������
�����
���%��0���������%����������� ������� (��������$� ��� ��	�����
������� ���$� �� 
�

���������������������
�$�������������'��
���������������������$�������������
�����o-
���������������������������
���������������������
�����'$������������%�������%�	e-
�����������
�'����
�$�����������'�	������������������������'$���������������������'�
/%�������
�$��������������
�	����
�������
�������������������3��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

3���������������
0����� �������� 
���
� �������
���$� ��� �
������ ��	���� 	��� �����$� ���	����
�

i���	����$����	����
������������������%�������
���%�(�����������%�������������u-
�	������%�� )���� 
��
���� ������������������ 
��� ��
���7���	��������������� ������i-
�������� ���
������ ��������� �� �	������ ���	����
�������� 1	��� ������� ��
���������$
����(������ �����
���� �������� �� �������������� ���� ��� 
���$� �
�� ���
� �� ��� ������ ���

������������������
�����������������&:�� ���
���������
��� ������ 
��������������'-
�������
� ��
������� ������� ����(���$� �	��� �� ���	�� ���� �������$� �� ������ ��������

sprawa pójdzie. Oprócz dyskusji nad naszym stanowiskiem wobec tej ustawy, chodzi
��������������������	��������0��������������������
$��
������
�	�$�������������������
���
����� ������������ ���
���+������ ��� 
����$� ��� ����� 
�� ��'� ��������� 
������� 	��
������� ����������3������ ���
����� ��
������ �����$� ��� �
������ ��� ������ ������� 
��
������ ��������$���������'����������� ��
�
����� ��������� 	����$� ������� ��� �����
��
�����������
�����������'���%��	����&����%����������������'������������
���������

�������$�������
������$�����������������������������������������	���������&�������
������������
���������
����$�����
�����
��$������������������������������

*���� ��(�������� ���������� praw dziecka i konieczne jest posiedzenie inter-
��������$��������	�������$�����������������������������������	�������������������
��� �����
��� �����������
��
���� ���� 
���� ����
���$���� ������� ������ ���� ��� �������$

���������� ������� ���������� �� ����
����� ����
�$� �� ��
������ ������ ������ ����� ��'
w�/���%��%$� ����������� ��������	������1	�� 
�� ���
� �����������
������?��������o-
blem to przeszczepianie szpiku i rejestru dawców.

Na ustawy zdrowotne ��
���������������������������1�����$���������
�	����
�rmin?
�������������$����������������������������������
�������

��������
�������������

�����������
	�
����������	�

����� ��������������$����������� ���$� ����� 
��� �%��	�� ������ �������� ��	���� ��
��������������������������������	������� )���	���������
���������
������������$

���	��
�	���������������
���$����������
��������0������������
�
������$� 
��
�����e-
���������������������������������������������������
�������*�����������$����
�
������z-
���������$���������������� 
�������
������������
���'�	�
���� ������������'������o-
��	�������� ��� ����
����� ������������ ����
������%�� ��� ������������ ��������� ��
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3���������������
Pan senator Bielawski.
��������������

Senator Janusz Bielawski:

3�������$���������������������
+������������$�������
�������������������	�����������'����	�����+���
�������a-
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���������������������������������������������,��������������$����������

pa�stwa. To w tej ustawie nie jest jasno powiedziane.
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���������%��+���$������ �������$� ����������� ���� ����������'� ,� ���� �%�������
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������� ����� ���	���������� 0�� ���� �%����� �������� ����
������
��� ��������	������$� ����� ��������� ����
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������&���������:���������������� �����(��������� ����

+����	���������%�����������������������$������������;
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��� ��������� ����� ��������������� ��� ������ 
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������� ����� ���� ��� ��������� ,� ���� 
�$� ���� 
��� �� ��������� ���
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(�������������	��������	�����������: Tak, z Krakowa.)
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Senator Janusz Bielawski:
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��������������(�ndusz.

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������
���)��������

Senator ���	�������������:
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
0��$���������������
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 9 minut 40)
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