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minacja czynnika motywacyjnego w wynagrodzeniach pracowników aparatu skarbowego.
7��#���
� 
�� 
�������� ����������������� �����������(��
������������ 	����������������
������	������	��������������������
����������������� ������������������
#������o-
�������������#�����
����������������������������������#
���������� ���������������	��
����� 	����������(��	�����������������(���������
��(�������������������(������
����(

����
��#�������������������#(������� #�
���������
�������������������ocentowy.
���#���������������	��� ��#���
���� (������	��� �������������������#�
�����o-

�����
�(��������
�)�����
�����	��������������� ��#���
#�#� ��	�����������#�&..@��*�
����������������
�)(�������������	��� ����������2�)�����(�������������������	�������	a-
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����)������������������������������
������ ������
��������
�����	�
��������������(���

����������	�
�����������������
���������(��
���������#��������������������������
������

�� �������������� ����� ��������� 
����� �����������(� �	�� �� 
��� � ��	�� ���� ��� ��������
8���)����������	���� (����	��������������
��(�������������
���	��(����
�����#�������r-
����� (��������������������������7����������
����������������#�������� rezerwy celowej
�������������
��������
�����	�
����������������+����������
���� ���������;������������u-
���������������������
������ ������
���������������
�������	����������)����(������������

�������#���� 
�����������	���� �����
�������������� ������� �����(� �����������
��(� �
���

������������(�
�����������#�������������� ����������������)���������������
������7����e-
��������
����(�������������������#��)������������������������
��(�����
�������������

���
�����������(�����
������������������#�
�������������)��;�����������	����;������������
����#����
������������
�(��������������������	���ncie.

'����������
#
��������������#�������
���(����#�
�����
�����������
���������)
�������������
��������������������������������	���)��	����
����%�
��������	���	#�
�� ?#�
��(� �� �
���� � �� 
��� � ��	�� ������
���� �����(� �
���� �� ����	����� �� �����������

�#��
#�����������������#�������������������
������������������#���
�������7	����
��
�?���������#���#����������)��*�������
�#���������(������������ 
�(��������� ��
���)

������ 	#��(� �������������������	�� ���
����������#	
������� ��������������� ����#��-
������������	�������
�� �������������������������
�����#�������������#������������-
����5������������������������������	��� �����������������kontrowersyjnych – które
����������������������	���)��	���ntów.

4���	�������
�
���������
���������
����#���������������������������(��	���
#��a-
���
�������� 
�� (� �
�����#������� ��������� �	����
������ �������
��� ������������ 
�(�����
w��
���?��������	������������������������	�����#�����)�������������#
��������������e-
��� ��������� *����������� � ����� �� ������� ��
������� ���
�(� �
��������� ������	��� ����
��
����
���
����#
����������;��������	����*���������������������������������������� ���k-

��������	����	�������(�
���� (��
��������� 
����������������������������������;���������

������(��
��������������
��)�������#� ���#��������� ��;�� ���
� ������������(����� wielu
�������� ������������������������#�����
�����������������
�	�������(�������	����������
#���)��������?���� ��������;�������������
�(�� w przypadku poboru alimentów nikogo nic
nie ob� �����������������������������������������������#����������������
��

������#���������������)����
�������	���������������
����������������������o-
�������(� ���
��
#������ ���� ������ ��	��������� ���� ��	���������
� 	�
�� '���������� �� ����� ��
�������������������#����)��������������#����	���������������(�����������������#���
����������(�������������
�������������������������������	��� � ���������(����	o-
���
������ ��������� ���������������
��(����
�(��������������)�������	���)��	����
���

+���������
�����	�
������������������
������������������
�(��������
��������������o-
������)��������������������������������#������
���������
�� �praw, bo z jednej strony
����������(��
�������
������������(��	������#��������������(��
����
���������������o-
����������
�)��8���)���������������������������������� ����
�����ekonwencjonalny.

��������	
��
�����������	���	��	
��

2������	#�������������������	������������	���������������
�����������
��(��
�������������#��������*�������#
�������������(�
�����e-

���������
��������������������������������4�����
�� �������������#�
����������u-
���
���������������
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�
��������
������
����������������������������
��,�-&/

Kto jest przeciwny? (7)
�
����
����������,�-�/
�������������#�������������������������

;���������������������)�������������� ���
�(�4���������#� �������������(����
����������������)��������������
�������

�
��������
������
���������������������������
��,�-&/
Kto jest przeciwny? (7)
�
����
����������,�-�/
�������������#�������������������������

2����������
����������)��������������������
�����������
8�������������������������)��������,
(��
�����	
���	����������)
7 �(� �����������(� ��������� ����
�� �� ����������	#������ ����� 2�������� ��
��

����o��)����������������	����

�������������(��������������
��5������������
� 1.
�
��������
������
�����������������������,�-=/

Kto jest przeciw? (6)
�
����
����������,�-�/
���������
�����������������������#����������������(�����#�����������������

�������
�
��������
������
������������������,�-./

Kto jest przeciwny? (6)
�
����
����������,�-@/
Dobrze.
Poprawka ósma.
(��
�����	
���	����������)
*��(��������������
a�����������������
�
�����
���������������
�����������,�-@/

Kto jest przeciwny? (5)
+����
����#������(�� ���������
�
����������������

�������������#�������������������������

:�
���#�������
����������������#�
������������������ ���������� �
(��
�����	
���	����������)
;��(��������
���������������������
����������������������������
���7	�����
����������B��������������� ���o-

dzinie 16.00.
+��
����������������������������
���+���������(��
������������(��������#����t-

�������������������#���������������������#������#�
���(�������������������������a-
wek oraz o wprowadzenie poprawek do ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu
%�������������������� ��'
������#��
#�������������#	����#(�������������������o-
�#(� ��� 
�� ����������� ���
����)����	���� 
������������ �����	�� ������� � 
#� ����
���
����
�������#	���������������
��������
�����������������������������

(�������	��������	����������8 �������
�(���������������������
���)��������
�������������������������#��	��������/

7	����������������
���������������������)�����#�����(���������
��,
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(�������	��������	����������*������������������	���������
�������
������+�
� ������)�������������������������#�������������/

��������
��(�������
��#��#��������6�=�����������������(������������)�
������������
(Wypowiedzi poza mikrofonem)
*�������;�����
�����������
�������������?����	����������)�������
����#(�������a-

da pani taki wniosek.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
���������
�����������#����
�������������������#(�����������#����	�)�����r-

���������������������������1���#�������������������������������������
����)�

(����	�	sali��8��	��� ������������������������������,/
(�������	��������	����������'����������������������������������������/
;����������������������������)����������(������
#�����#����(���������
�����apisane.

�����������	������ ��������

������� ���������������� �������������������������� ��������(� 
������(� �����
�(
���
��������
��

��������	
��
�����������	���	��	
��

+���	������#�������������
�����
�������������������������(�
������#����������

����������������0����#����������

(�������	����	��������������8������������������������������),/
;��(������������

�������������������������

*���� ������������)��
���?���(��	������������������
��(��
����������#���(���

����� ����)� �� ��� ������ ��������)(� ��� �������� ������
�������#����(���� �������	���
o����������(� ��� 
�� ���
� ����� �������(� �	�� 
�������
���
�������������
��� ������������

���(����
������?#��#����	��������)��1������������������������������������������
��(

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

��������	
��
�����������	���	��	
��

0����#���
8����������������������������������,

��������������#���
��������������)����
����������������������������������!�..�
8��������������)�
�������������,�0����#����������
Zamykam posiedzenie.

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 00)
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