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���������������������
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posiedzenie. Witam panie i witam panów.
&�
�������������
��� ��������)�����"�	�����#�$� ��� ��������� �����#�� ��	�#�

senatora…
(����	�	����: Jest nim nadal.)
*��$� ����	� ����
���$� ����	� ��	�#�$� ��������� ���� �� ������  ������� +� ��
�������

&�
�������� ����
���� �������
��$������ �� ��#�����!�������������$� �� ������ ��������

����
�������������!���acowników.
���������	������
�������������������������������������,�������&��
���$�����e-

���
������ �������� �������� ��������� -��� 
��� in titulo pleno$� ��� 
��� ������$���
��

�����
�����������
������	��������!������������$���������!������������$�����l-
�������#��������$��
!��������������������&�
���������
!�$������������ �����*�������
������	�$������
���������
�����������������������e����

.���������� ���� ������(� ����
��� �� ������
��� 
������ ������� /
!�� �� ����

dzisiejszym – 5���������$� �����
������ ��
���� �� �������������� ������� ������
���

 ������������� ��������!�� ���	�������$� �����
���� ������ ��������� �� 777. Jutro,
6���������$� ������������� ������ ��� �����
������� ��
���� �� �����
������� %��
�����

������� ��������� ������
����� ���������#�� ������
�� ��
���� ��  ����������������d-
������������������
���$�����#�
�����#������������!���������� ����������
�����e-
	�#���*�������$�����
�	�����
�������������������������
����$�����
�	���������������

�����$� ���	�� ����#�
������� ������ ��� ��
���� �� �����
�����$� ���
� ����������� �o-
trzebny pracownikom Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu do zestawienia po-
������$��
!���
��������#��������' jutro od godziny����00���	�������#������
�������

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

*����������
��������#�����������1������
�������
��!�$�������!������������	�
���

���������� �� �������$� ���
� ���	� �� 
�$� ���� ��	�� ��
��� ������� ����!������ ��� #���i-



w dniach 5 i 6 sierpnia 2004 r.

1416/V 5

ny����00� ��� ��	����� ���#�� ��������$� �� ����	�� 
������� ���� ������� +� ��� #���������

nad poprawkami.
2������#������������������������������������������
������������
���������1�

godziny��3�00�������������
���$����#������ 13.00 do godziny��4�00���������������i-
���$�������
����� �����$������
���������#�������50�00�+�������������������	���������(

������$������
�������������������������������
����	����+���	�������#�������������
����
-�
����������#������ 9.00, a najdalej od godziny����00$� 
��� �����!�����$����#���	���

�����������
��������������������������tnych.
����� �����������
����+����������� ����� �����������
���� +������
����� ���-

�
����������������� ����������������!�����%����!���� ������������$������� ������e-
�
���(���������
�������������������������������(������������$���	����� �������$����
���������������(��������������
�	������������������������������������!���$�������

�������������	�($�������������������(�

*��������������������
�($��������
����������������#������������� 
������������
���
��������$����#�$����������������6�)������������������������+������������#������$
�!����������������$�����
����������������������������
����������
����
���������
�y��(�

*����� �������� ���#�� ����������$� ����� ���� ��������(� �	��� ���#� �������o-
������/
!������
��	�������������������������(��������������������$������������"���
������������������������������!�����$����������
����������
�������������� ����
��$

���������
���$��������������
��������������������
��!���������������
�����$������e-
���
�������
���$�������������
�(���	�������
���������#�����(�������������������'�
����

�����������������������������
����������osiedzenia.
%����� ������ ���� ��
���� +� �����
�� �� ������ ���777� +� �� �������������� ������

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

*�������������
�
������#�$������
��#������������$����
���������
��������+�7 stycznia
2004���� *�������� ����	��� �!������ �� ������ ����������� ����(� �������!�� ��
���

z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.
%��������
�����+������������	�
������������������(�+�����������(����
�������*�

�������� ��� ����
�� ���� ��	�����%������ 
������ ��
�����$������ ����������(� ��� 
�� �����

8�
���������������
�����������$���#���������
��������	������������
�!����������

������������������������
�����
�����������!�� ����$� ���������� ����(����������� �j-
����� �������� +� ��������������$� 	����� 	������ �
�� �������(� #������ ������� )�� ����

znacznie, znacznie mniejszy luksus, nawet nie luksus, nawet nie komfort, nawet nie
�������������������$�����������������������������
��#������+����������
����9���
u-
�	��� ����
����� #������� �������� ���� �0 sierpnia po rozpatrzeniu pierwszego punktu
����������������	������������
�$����	��
�������������
�����&
��������������������o-
��
���������������������������
��	���������������$��#�������������������������$��	�

�����������������ebaty.
,� ��
��� �����
�������� ��� ������� *�!����� ����$� ������ ����$� ������ ����#��

���������������
���������������������������
���)�����"�	�����#����������
�������
a-
wy uchwalonej w Sejmie 30 lipca, z ewentualnymi sugestiami zmian czy poprawek,
���������������������������������������
�$����������������
a�������������

"������������$�������)����
�����.����������� �����	������������

Minister Zdrowia Marek Balicki:
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������������������
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�������������������:��������������������
������:�����w�������
��:

%��� ���������� �����(� ����� ������ ��� �#!	��� ��!������� ��
���$� ��������
w���
�
�����
�#���������������������	�������
������	���������������.���������
�	��

��������(����������������$������
�������������������������
��������������������

&�����*�������������
�
������#������
�������
�#������������������������z-
���(���	��#�������	�������������
���$��
!����������
��������������������������!�

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

1������� ������� *��������� 3� grudnia jest ost�
���� �����$� �� �
!����  ����������
obecne przepisy. Od 1��
�����������������(������������������������&�����������
��

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

�������� ����#�
���(� �� ����!�� ����������� ����������� ���
���
!�� ��� �����	����

����������������
��������������������$��������500;��'�
�����
�����wsza sprawa.
.����$��������������������������*�����������������	����������������������
a-

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

������������������.��
��������	�� �!���#���������������
����������������������s-
���
!�$������
�����!
���������������������������������������������������������#o-

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

������
�����*�����
��������	������#������������'��
���+������
�����	����
�����!�����

o�
��������
�������������	��������+�
����
���������(������������
���������������

���	�����#�� ���
���� ������� ������
����� ���������$������ 
��� 
�� ��
���� 
���
���(�

Z�
��$����������������
���$����
����
�����������
����
���$����
���
�����
������������
a-
pem naprawy.

.����
������������(�+������������
�������������������������#���������!��e-
#�� �������� ��������$� ������� ��	���� �����$� �� ����!�� �������� ������������ ��#���

i��������� +� ��� ������� �������$� �� ��� ��� 
�#�� ���
����� ����������$� ������������

z dniem 1��
���������������#�����������������	��������$��������#�
�������$���#��-
�������������$�������������������$��������������������������
������������������
����


��������������
�������������������$����	������������(�������
���������������u-
���������������
�������������������$���������
�����(��
�������&�������������o-
����� ���������� ���� ����	�����	������� ����
�����#�� ��	�$� ������ ���
� �����������

obywatelom poczucia bezpiecze�stwa.
&�
�������������������������������
!�����
�
����	����
����
���$��
!������	a-

���� ���������������� ����������*���� �������������� ���
�
����� �����,#��������� �����

/�����*�����	�#���)����������.�������������($���� 
�$� ����� 
�������������������+

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

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

instytucje wprowadzali do ustawodawstwa wtedy, gdy to jest przygotowane. I dlatego
�����������������
������������������$�����������������������
����	�#��	������$���
y-
������ �#�����$� ���
�
�
�� +� ������ ���� ���
� 
�
��� �����
�
�������� +� ��� ����#�
������

w������#!����� ��������������
�#��������
�$������������
����


���������� ������ ���� �������� ��(��������� ���	�������� ���������� ���� �y-
����$�������������(���
�
�����	����
��������������������$�#������
�
��������
�����
��
����#�
�����$������������	�������
���������  ����������(�� '� 
������ 
���
������ 
�
�#�����$� ���
�
�
� ������ 
�����	�#��� ������������ �����
�������$� ���� ���� �����
���	i-
�����������������
��$�������������!
������������$� ���������������	���$������(��d-
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���������� ������
���� 	�#��	������$� ����� �� ������� ������������$� ������������� 
��

��
���$��������������������������
���$�����
�����������	������
!���������������
���

prac sejmowej Komisji Zdrowia. I takich ele���
!�����
��������
1	�
�#�$� ���
!���$� �� �
���������� ������ ��
������#�� ��#��������� �������

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

okazji ustawy o kasach chorych, i ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia. Wiele
���������� ������ �
�������� ������������� ��� ������
����� �������!�� ��
���$� ��������
�!��������������	�������
��$�#���
�����������������(�
����������$������������$�������-
���� ���
� ����	��!�$� ��������$���� ���������
��� ���
� ����#�
������ ����� 
������ ������

�������(�
���������������������'�
��������������$����*������������
�
��������������
���
�������
�������������������.�����������������(�����!�������������
��������o-
ny zdrowia poprzez przygotowywanie zmian, przedyskutowanie ich, uzyskanie akcep-
tacji, zapisanie w formie przepisów ustawy i implementacji, a nie odwracanie tego po-
���������eczy.

&���������9������������ ������� 
���� ���������� <���	��������#�=$� �
!��� �������

���������	���$�<����������#�=�+��������������������
��������������������������
���

������������������������#�	��������'���
�������!�������������������(�����
�����

kryzysowej system ochrony zdrowia w interesie pacjenta i w interesie pracowników
���������������

�������������������$�
��
�	�$�����������������������
������-��
�
������������	�

������
������	�� �����
��� -��
� �!������ ������� �������� %�������#�� >�������� ��������

-��
�����#�
����������������������������
������
����$���������
�������#��� gotowi do
���!���������������������������	�
�������������������������1���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1�������������������������($����#�
����(�
"���������������������������������������������
�����������#�����$����n-


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

�������������������������ane.
"������������$����������	��

����������������������

1��������������$���������������������
.��������� ���������($���� ���
� 
�� ������
� �������$� �
!��� +� 
��� ���� ����� ���e-

����������� ������������+���� ������������������� 
�� ��� �������$� #����� ������ 
�����

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

Sejmu terminu i 20�	����������������������������������������
�����
����

-���	�� ������� �� �!������ ������� �������
��$� �
!��� ���
��� �����	���� �����

���$����������
��$��
!��� 
�� ����������$� 
����� 
��������	���� �!��������
���������

������������������������	����������������������$������������	�������������������o-
wotne osobom ����������������������������������������
$��!�
�	���������
����)���o-
��	����� ����������$���� ��	���� 
��  ������������ ��������(� ���%�������#�� >�������

�������$�#�����!��������������!#��������������(��!���������
��	������������
���

�����!��������������������	�����������
�������������$������
�����������
��)����
�r-
�
��� ��������� ���
��� ������	���� ����� ��������� ��
������� ,#������ ��� ������ /����
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Kierownik Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia
na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim
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1�����������������$�����
� 19 ust.�3���������
������������<�
�����#��=$��������

���������
�����
���������������#������������($���������������$����
!�������������


w ust.�3$� ���� ��
����� �
��!�� ��#����$� ��� ��
����� �������� *�� ����� ���
� 
���� ������

zmiana.
������	���������+���������������������������	��$������
� 56 – dyrektorów du-

��������	����������������	��������������!���������������
����$�%����	���������?e-
��������� �� ������� 	�������������������� ���!����#�����
���� ���������	����� ���o-
���������������	�#������$�#������� ��������������������>��������$� ���
��������i-
��������
�
����$��
!��������
������D�)����
������������
����(�
�	�����������������e-
	�#����������������������*������
���������#������$������#!	��������������/���%�

������ ������/�� ��� ���	�����$� �	�� ����������$� ��� ��� ���$� 
���� 	�
�� �����
��� �������

�������������
������������� ������������������������&
�������$� �����#!	������ 
����$

�
!������ �	��$���������������
���������������������������	�#����������
����������i-

��#����������
�������1����
������#!	���������
����
�����������
���(�������������� �r-
�����$�
��������������
���������������������
����#����������*������!�����#!	�����
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���
� ��
�������� -��	�� ��
�����
� ���	�#������� ��� ������ ����� ����������������$� 
�

����
��	��������������
������y������������
������������
���(�

1���� ���#�� ��
������� ������
������	�����������������!�$������������ +��i-
��$�����������������������������������������������������
��������������>����������

������	���������!��+����#������!��(����#�$����������
�	��������������������������i-
���������������������
��!�����������������
������	��%����	���������?��������������e-
	�#���������$� ����������
�������������������!��������������� ���!���� ���������l-
nych gabinetach. Nie jest to bowiem reprezentowanie interesów zawodu lekarza, tylko
��������
������������������!��������
����!�����������������!���%�����������������
��
�����
�������
������	��������!���������������
������������
� 137 przy opiniowaniu
������
���#!	�����������!����!�$�������
��������	�������$�����������������
��!�

w radzie przy opiniowaniu pewnych decyzji.
W art.��37� ����������� ���� ������� ������
������	�� ���������������!�� ��
��d-

����������������������������	��������!���8�����$��������������������������������d-
stawicieli ���������������!��+�������������#������+�������������������	�������$�
�

��	���������!��������(��������
� 106 prawo posiadania obserwatora w radzie, tak jak
���
����������������������������
������	��%����	���������?�����������������	�#��a-
���� �������������)���������������
���(��!���������������������!�����������	���

����
���������$� �� ���� ���
�
������ �!������ ��	�������� �� ��
���37� �������(� �������e-
����������+�
�����
��������������+�������������������������
���#!	�����������!�

umów. Brak przedstawicieli ���������������!���������
�
�������������������������
/������+�
�	������������	��������
��������+�����������������#��������������������

art. 106 i naczelna rada w przypadku art. 137.
%�������������	������$��������������
�������������������
�����$���������($

czy w innych przepisach, w innych ustawach, minister zdrowia ma uprawnienia do
kontroli aptek. W tej chwili w art.��73$�#��������������������#!����������	��������w-
nienia kontrolne ministra, tam nie ma…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
.��	�������������
��
������������������������(�
������������e�	����

'� 
���������� #�����	��� ���#�$� ��
������� +� ���� ���������� ��
������ +� ��������

�����!�������#������!��
���/
!�$���#�� ���� �������($���� ��������������������e-
���	��������
!����������������������������
�����������#�$�
�������������
������o-
������+�����!��������
!���������
����������$�����
������	�����
�������������������	�j-
�����������
!����
���+�����������(������
����������#���������������������(�����

������� ��������� �����!�� ������� ��������$� �� ������ 
�� ��������(� �
�������� ������
�!���#�����
���D�/
!�� 
����
��������������+� 
�������� ������  �����$� �����	����� 
�

���������	����� +� ����� ����� ������	�������!�$� ����� 
��������� �	����  ��������#�$

�
!������������������������������>�������$���������(��������	��
���������������o-
��������
��������������������������$�������#	����(���������������#�� �����$�����

i����($������������������	��������������������!������ego.
/
!�$���	���������
�($������������������	���������������������	����
����������
��

������ %��� ������ ����� ������ ������� �� ������������!�$� �
!����� ����� �����������

�������#!	�������������������500;��������������������� 
�
����
��������������$���
w��������
�#���������������������!�$�����������������������������
����������$����

�������(���������������������������������*����
����
������������������$����
��������

������� ����� ������ �������$� ��� ���� ����� ��������� �� ������� �������� �
�������� ���o-
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�����
�����.��������������������!��(�����
������#������������������������������$

�
!��������������(�������������������/
!�$� ����	���� 
��������
�����������������$���
w������ 500E� ������$� �
!����� ����� ���������(� ����� �����!��
��$� ���� ��#�� ��(

��������������������500;�+�����500;������������	���������#���
������������������$

�����
������������
�����������������(�����������������������
�������+�
�������
�
������(� ���������
�� ������� ��	�
������ ������
������	�� �!������ ���������$� ��� ���e-
����� ���������
��!���������!�$���� ������ ������������ ����������!���	���������#!l-
������������!�$� 
�	������
�$���������(� ���������
������������������
��#����������

w roku 2006.
1	����#�����������
�(�
�������������6�/
!�$������������������
�������������

��
��������	������������
�����������/��	������$����
�������������������
����������	����$

����� �������(� +� ������������� ����� ���� ���
���� ���� ����
�������� +� ������� ������

�����!�����������������������������������500E$�#��� 
����
������������  �������o-
��(��/
!�$����������������	����
�����$������������������($����������������������

w������������!�$� ����� �������#!	��� ��������� ����� �����������$� ���������� ������

��	��� ���
���	��������� ���
������� �����500E��%��� 
�	����	�
�#�$���� ����
!��� ��������

�������
�������������������������������$�������
�
���������
����#�����������������r-

��������$����
�������������������� 
�	�$� �	���������������������,����������������� ���
���������$� ����� ��	���	�� �� ������� ����� �� ����� 500E� ���� �!������ ���
���
���$

���������$������
�����������������$�����
�
�$����
�������
���
������
�������������l-
�������*������������������$��	������)�#�������������
�(��#����������	�����!�����
������������$��
!�����#	�����
��������
���������������������������������#���	#o-
��
��������������������������	��������������
������������������$�����������������


��$���������#!	��
�����������������������!�������������D�'������	�#��#�!�������

���	��������!����������
������������������-��	���������������(��!����(����
���$�
�

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

������������ ��� ���
��������� ����
��
�������� ���$� �
!����� ��������� ������������

*�#��������	��������(���������*��������
������
��#�����������������$��
!�������s-
������� �������������!��
��$� 
�� ��� ����� ����� ���� ��� �����
��� ��
������� ���� ��������

/
!�$�������$������������������$���������$����������
����(�	�
$�����$��
!�������n-
�����(�����	���������#�
�#������������$�����������(������������������������!�

����������
�pnym…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
,	��������	�(�+� 
�$� ������������	������������	�� ������
!��+���� ����$��
!��

���
���������
�����#�������������������(�������������������������
D�1��!���������

��������������!������	��������$��������
����������
�����������(�
���������
��"��a-
������������
��$���������������	�����$�������������
����	�
�$��	������(�+����	�����o-
��������
������������������500E�+���
�	�($����������������
���� 
��������$� ����������

���������������
�� ���$������������ ���������#�� ��� ��������� ������� �������$� �� �!�-
�����
�
��!�$����������
�������
���������	���������#�����#���	#���
���

-��� ����� �������������� ��#��	����� ������������� ���!��������� �����!�

w�����������������%2�+����
��	��#�$�����������
���
��+�
��
�������������!����a-
�����!�����
��������
�������	�
��/�����
��������	����� 	��
�#������/��$�����������$���z-
������	���������������!���%������
�������
�(�������
�$� 
���������������	�
������a-
��������$���� ���������
�����������$� 
�������������$� 
�� 
���� ��
����������������,	�

������������ 
��� �!���$���� �
�������� ������� �����������������������&��!��������
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��
������ �����������������#!	��������
���
!�$����
�$������������(��!����(������
�-
���$�
������
������������������#����������������	�������zpieczne politycznie.

1	�
�#������������
�����������������
��������
�������
��$�
����������
��������a-
���$��������������!����������
���������
����������$������������������
�$���������


�����(��#����������� 	��
!��������������
���	����������
���$������#!	��������
�����$

���
!�������
��������������������������������	������#�$��	��������
�����������#!	��

��������$� #��������������� 
�� �������� ������������� ���� ���
���� ��� �������)���� ���
�����($� ��� ��#	�� ��������� �� ������� ��������� ������$� �
!��� ���������� ������
!�

z����	�� ��#���!�$������ ������	��
���� ������������	��
�����$� ���
���� ��������� �����$

a���������$�#��������#!	���������������	��
���D�*��������������$������������
��$���e-
	�����������������������������	�
�����BBB���5000����������� 
�����������$��
!��������

���	��������	����������
�������������!�$���������������������	�������������o-
���$����
�����#	����������������#����������������!���-�������!���$����
�����������

�	���	�����������!�$�������$��	�������$�������
���������������
�����$�����������	e-
�����������������	�
�����$�����
���������������
����������������������
!�$�������

���������������!���1	a
�#����������
�
�����
������

%�����������������������������&�������������������
�������#!	�������o-
�����$� 
�������� 
������#������������� 	��
!�$�������� 
���$����������������	������ 	�
�
�������������!��������� ��
������ 
�	��� 
��� ����� �������
�������!��  ��������� *�

��������������
���	�����������
���$������������
���������
������������ 	��
!�������
e-
�
!���!�������������!�$��
!�����#	�����
���������������!���"���� ��������������
e-
�
�$����������	��$��
!�������
����������$���#	�����������$��������������������
�������z-
������� 
���������!������(��,���
������	������� ����� �!��������������(� ������������

	�
���,�
��������������������������������

�������������������
��������#�������������
��������������������������	�
��z-
��� �� 
��������� �� ���� ������������� ����������� /��������� ������� ����������������

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

���� ���������� ��
��������� 
��� �#������� "��� 
������ �#������ +� �
!��� ����� ����(� ���
w��������������!����������	��������
�	�����
��� �+�����������������������	���#���o-
���������������
�����*��
�	��
�
������� ���������#!	������������#!��������1�������
bardzo.

��������	
��
�����������	���	��	
��

"����������������������� �������
��������Tymowskiej.
�����������$���� ����� ���
� � ����	���� ������
��� �������� ��	�
���� ���������

i Zdrowia…
(����	�	����: Senatu.)
Senatu.
"������������� ����������
���)�����"�	�����#��� ������������������������

������#����$��������
���������(�
�	���

Minister Zdrowia Marek Balicki:

1������������������������������������
&�������������:�.���������������������(��������� �����Tymowskiej za wy-

���������)��������������($������������($�������������
�������#�$��
!����������� e-
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sor *���������#������$�����������������#����������
����������������������������!w-
������������������������	��������������
��������
������#����
!�$����������
�����r-
dzo ������������
������ ������	�����*����������������������������������������������

��������!���!������������	�$��
!������
�����������������
������������#���������!�

�� 
������ ����
���������� ���������� 
���� ����� �������� ���������� 1��������� �����
�������������������$������	�����������
��������������!�������������!�$��
!����o-
���#����������������
������	������+����� ��������#�
������$� ��� 
������������������
������(� +� ����� ��(� ����
��������� �!������ ������ ���������� ����� ������� �������
��
���� �� ���� ����
�
����������� *�� ������� �������
�� �
��� ��������#�� ���
����� �
��

A�
��������� 
���� ������	�� ���������� ���
���� ����� �������$� �� ���������� �
!����

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

��������
�������������������
��������������������!�����$����	������������������$��
!��

���
��������
�������������������������$������e	����
���������
-��	�� ������� �������� ��
������� ��������� � ������������� <������������ #����n-


�����=$�
��������������������� �����*����������������$�������	����
�������������o-
������������� � ������������� <������������ �	
����
����=$� 
�� 
�#�� 
���� ����������
�����(���
�	������$� 
�����������$� ���	���������������������������
������������� �!w-
�������������������������$��
!���������������������!����������������acjentów.

-��	�� ������� �� 
�$� ��� ������� �� ��
���37� +� ������������ ���� ������� �� ��������

���
��
��������#!	�����������!����!��+�
�����������$�������������	����������e-
���� ������ �������� �������� ����������$� ���� ������
������	�����������������!�� �!w-
�������	���������
��������������

-��	�� ������� �� ��
���$� 
�� C�!���� '��������� >�������
������ ��� ���	������
���
��	����*�
�������$�����������$���������������(�����	����

-��	������������	#���
�$�
����������	�����
��������	����������
�
�����������$

�������������������$� ����� ���#�$����������� �� 
�#�� ����#�� ���������$� �
!��� ����d-
�
��������������� �����*���������-�����������������������������������������!�����

���#�����	��������
����������������
���������������
����$��
!������������������������

�������������
����������������$�������	���(������!�����	����� ���������������o-
�����(������������������
�����������������������������)�������
�����
����������($

����#����������������
�#�$�����������������!����������!��
���
�����
�
�����
�
�����e-
stia – tak samo istotna jak kwestia Agencji do spraw Oceny Technologii Medycznych –
��� �������������� �������������� 
�#�� ����	���� ��� �����!�� ��
�������$� ���� ���o-
�����������������������������	��������!������������
!������������������
���������-
����
����#����������#���������������������(����ykowne.

'��	�
�#���������������#�����������	���������������nierozpoczynanie prac od
��
���$���� 
�� ���
�
���������� ��(�������� �
�������� �	��� ���������� 
������ �����#ó-
����$� ����� ��� ���������� ��
���� ��#��� ������������� ������(�� %��� ���
� ��������� �o-
���������
�������������������������
���������
�
����$��
!���������!��������������	i-
����(� 
���� ������ �� ���� �������(� ���	������� 
���� ��	!�$� �� �
!��� ������� ��
���������

-��	������������������$� 
�������� ���
� 
��$����������� ���	���������� ��
����������	��z-
���$����������
���������������������!���#���������������������������#������
����!�

�������������$����#������������������������
�������#���������
���������������!
����

�����������������
������1	�
�#��
���������
����������������������������������������	i-

���������-��
�������������$�������������������
����
����#��������#�����������o-
��($�������� ���������������
����������	�����
�
����������#�����������	�����#�$�
�	��
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����������	��������
���������$��������������
�#����
����������,��������������������

+��������(�
���#�����$������
�#�����
�����������������������������$����!������������(

�����������������������
����$�
������������������
����$��
!�����#�	������������
���
�l-
ko agencji.

)��������������($�������
�������������������
���������������������������a-

�	�����$� ��� ������� ��		��$� �� ��������	����� �� �#!	�� ��� 
���
� �
���������� �����

w�������������������-���������	����
!��
����������������
�$������������������	���
������(� ����� ��!���� ������������� ������� ���������$� ������� ���
�
����$� 
�� �����

obecnego stanu prawnego i ocena, czy obecny stan prawny pozwala na tworzenie, na
����������������� ���������$� ��������� -��	�� �����	�$� 
����	���� 
�� 
�����(� �� �!�����

�������$����	�����
���
��������������
����������#�$��������(��
���������$����������
y-
�����(�
�����������$��
!�������
�
�����	�
��������$�������������������������������

i��!���������
������������$� ���� ������������(����������1������� �
���������������	�

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

 ����������(������������������������������+��������������������������� �����������

w ustawie.
'� 
����� ������� �	#���
���� ������������$� ���
� ������� 
�$� ��� ����� ��� �����Ty-

��������!��$�������������
����������	������,������
���������
�
������������������a-
	��������� 
����&������� �!������ ����� ����
��������������������������� �����
�����(

w������������� 
���
��	#���
��������������!��#������$�#����������
����� �����������-
�
�����
��������������
������������
��������	����$� ���������
��������#�������������
����������
����#�����������
�����#�$�����������������������������	�������������
�����

�����������'��!�����$������������������!��(�����
���������$������
�������
��$������

��������� ���$��������
����� �����#�������������������������!��+� 
��� ���������������

pani profesor *��������+�
����	#���
��������������������������.������������
����#�

����$� 
����
�����������������������������#���������� ���
����&�������������������$

��������(���
�����	���

"������ ����� ��������� ��� 
�� ���#�$� �
!��� �#������� ����� ��� ������ &� ��������

z������
����� ���� �#�����$� �� ����
����� ������$� ����������� 
�$� ��� ���� ��� �#�����

w���
����$�
������������������	�
�����$�
�	����������������������#��
����������� ���o-
nalne przyczyny. Dzi�������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1������������������
�����

������� ����
��$� �������������#����(� ������� �������������	����+����� �#���i-
���(����������������
���������������������������������
���� ��������������������!�

���	�������$� �� ������������� ����(� 
����� 
����� �����$������ 
���� ��	��������� #�����$

�
!��� ����� ������������� ��� �����
������� ��
���$� ����� � ��
������ ��������
����

�������������������������
��$�����������������	����
����������
���	���"������
y-
����$��
!��� ���������� ��������$� ����� 
��� 
����������	�������� -�����������������!w-
����$�����	���������������
����������������$�
������������$��������������$������#���i-
��������-���
������	����
������#�������
������������
������$��������������$�������
�����$

����������$����������������	�
�������$������
�������$���������������������$���������w-
�����������������+�����	����������#��������
���+�������������
���	�����
��������	����

pracy.
�������������$����������
����������������
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�������������������������

.���� 
�	��� ����(� ��
������ 1��
�	����� ��������� ��� ��
���$� �
!��� ��������$

z dnia 4 sierpnia 2004 r. C����� 
����� ��������6�%������ 
������������#����
���� 
���

poprawek.

��������	
��
�����������	���	��	
��

*��$����
�
���������
��������-��
������������������������
����
������$�������e-
��
����������#�$����
������
�
������<��������������
�����������30 lipca o �������e-
������ ������� ������
����  ������������� ��������!�� ���	�������=$� �� ��
�$� �
!��� ����

����
������������$����������������������
� 1 ust.�5�����������<����������=��
���.���
�

o ten egzemplarz chodzi?
(�������	&� �	������������: Tak, o ten egzemplarz chodzi.)
(����	�	������.���
��������#��"�����?�#��	������#�6@

%��$�
����������������#�$����������"�����?�#��	������#���*�����������������$���

�
!��������
��������)����
���
����������$������
�������������������������
awy.
(�������	&� �	������������: Jeszcze jedno pytanie. Czy nasze Biuro Legisla-

cyjne wypo���������������
���
�
������������6@

"�����?�#��	������$��������������������
������������������������
��������o-
���������� 
�� ��������� �#�����($��� �
������������������������� ���� ��� ���� 
���
�

%���������������$������������������������������1���������������

.�����
���������#�����
�
�����<8�
�����������30 lipca 2004�������������������

������� ������
����  ������������ ��������!�� ���	�������=6� .��� ��� ���#�� ��� 
�
����

<1�����'�� ��������� �#!	��=6� .��� ��� ���#�� ��� 
�
���� ���������� ��������#��� <������

��������
������������
��������������������������	�����
�������=6�.����
��������-
�
����#���������#�������
� 1? Do ust. 1 w art. 1?

Teraz ja mam uwagi do ust. 2 w art.����)�����	���
$����
!������������������

�����
����������$���� ��#������������������/
!�����������������#����(���������� ��

art. 1 ust.�5$� ����������� <����������=� ���
���(����������<�����=��"������ 
�� ������

�#������������������
�
�����������������#��#�$�����
!��#����������������������-�d-
������ ��� ���#���� ����� ��� ����� ��
�������Tymowskiej o potrzebie istnienia tego
��
���$�������
�	����($������#�������(�����
�	������
��������������$�����
������#!	�

���	�������(� 
���� �����$� ������ ��� ��	�� ��
���$� �
!����� ��������� �!#�������
���(

w preambule.
"������������$�������)����
����

Minister Zdrowia Marek Balicki:

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

��
�����������������������
�#�$���������
���$���������
�#����
���$�
�������������
���

poselska jednego z klubów, chyba Platformy Obywatelskiej. My absolutnie podziela-
my zdanie pani profesor Tymowskiej. Utrzymanie tego ust�pu nie jest konieczne.

��������	
��
�����������	���	��	
��

"������������$����������	��
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����������������������

'�
�
���$�
��������������������	���$�������
��������������#���!���������������
��������
����
�����#���������������	���	���������*�	���
�	����#�����������($�������

��#���������
�#����
��������(��*�����
�������#���������$����������$�������������b-
rad komisji.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

Mam pytanie do przedstawicieli Biura Legislacyjnego, do pani mecenas, pana
��������$���������
�������������������	����
���($�����
���������
���������
��������a-
rzucony tryb pracy?

('�
�����	
���	%����(���%)
%��
��$��������$�����������	���������	���������
��������(�������� 
��������a-

���$�
�	���������������
�$������������������������
���(����#���#����������������#�

ar
�����6

('�
�����	
���	%����(���%)
,	�������
�����$�����
!�����������������������#�

(����	�	����)	"�������������
���(�@
1���������������

'� �����������$��������#������������������	�#��������������������������<�a-
���=����������<��������a���=��������������������	�������
� 2 w art. 1.

.����
���������
����#���������#�������
��56�����������!��(����#�$�
�����
����(
���#������������������
������.���������#������� ������������
��������
� 3? Ja jeszcze
����	�������
��$�����
������������
������#����(����#�$� 
�����������������
�������	i-
���(��"�������������$����
���������$� �	�������
����"������������������������	��
���

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

���#$� ����� 
������������������
!�����������
��������#���1	�
�#�������������� 
����

tempo pracy.
Czy do art.�4� ��� ���#�6� ,�
��;� �
������ ������$� ���� ����� ��
������ �	�����

z��������������������$������
� 5 mam swoje poprawki, ale nie chc��������������	i-
����(� �#��������� 
�
��� ���#���
�� �� ����
��� ��������������������(� ���� �������� �o-
szczególnych definicji zawartych w art.�;�+� ���
������������������������
�������
���

������������	�������+������������������#������������$������������������$���������#�o-
szenia poprawek.

�#������������������������������������������
���-�����������������������$�������
��
���(�������

"������������$����������
���-��������������������������������������������������

�����������	���������������

�������������������:�������)����
���:����������������:

�#������� ��������� ��� ��
� 41 w art.�;�� -�� �� ����
��� C������� �����������

������������� ����#�� �������
���� ����������� <���� ������� ����������� �� ��������

���	���������������������������������	�#���������$����
!��������������
� 58 ust. 2 i 4
oraz art. 68 ust. 1 pkt 1b, ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12��������������������������=��
��
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��������� ����������� 
��$� ��� ������� �� 
�$� ���� ��(� ���	����(� �����������

����#�������
�����
�
������&����$�������
�
�����
�
����$��
!����������������#���	����!�

�����������������$���!�������	��	��somatycznie chorych, psychicznie chorych, nie-
�����������������
�	��
��	���$���������������������
�����
������#�����������������r-
���$�����������������������������
���������
���
����������������������
��������������

1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

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

?��#����� ������ ��������������� "����������� �� /#!	����	����#�� �������� �����o-
��#�����	�#����������������������������
�($�����
�����������
������
�����������$��
!��
������
���������������
���-�������$������
!�����������
��o�����

��������	
��
������������������
�����������	������	�����������������	�����	�����	��������
 
!������Banachowicz:

1������������������������������������
.�������������($������������	������������	������������������
���-����������

1�������������
���8������$����������������������$��
!�����������������������a-
������������������
���$�
��������������
����������������������$����������������
�


�����(� �������������������!��%�������#��>�����������������1����������rdzo.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

.��������
�(�����������
��$�������������������
�����
��������(��������������e-
#!	�������������$�����������������������������
�������$�����
��������	�����������co?

(Minister Zdrowia Marek Balicki��)�����
�����#�
���������
���������
�����ariant.)
%�� 
�� ������������ %����� 
���� ��������� 
������ ���� �������� �� ����� �� ������

przerwy…
(Minister Zdrowia Marek Balicki��*����������������������������������awie…)
1��!�������������������6

(Minister Zdrowia Marek Balicki: Tak.)
��������������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

*�����
��������������$��
!������������#��������(����������������������������

����$���������#��������������
������������������
���-�������������������������������Ba-
���������������
������#�	������$����������������
������������������������������
���

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

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

��!�������������������������(�
�������������
�
������*������������#�����������	��	�
$���

����#�������
���  �������������� ����#�����
���$����	����������� ��
������ �������������
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Z�
��� ���� ���#	�� ������ ����	���� ���������� ����$� ����� �������������(� 
����� ������ki,
a��������#�
������
����������������$��
!���������������
�����������	�������o�
���

*�$����
����������	������$�
���������
��������������������%���
$����	����
��������
�������� �� �������$� 
��+� ��������� 
�� 
������+�����(� ����������
������$� ���	�� ������

o po�����#!	��� �������������� ���
����� ������� ������
����� �!������ ���
� 
�� �������

���
�������$���
�������������������
���%��������
����������#�
���(������������$����o-

������������(����������
�������%����!���� 
�#�������
���$�#�����
��������������
������� ��#�	���(� ���������
������ �
������ �� ��������� �������� ���
� ���������

i����������������	����������������$��
!������������
����	��������
�����$����	��������
�����������#�
�����$������
���	��������
�������*�������
���������ena.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

1������$�����
����������������$���	����������������
��������������
����C�������

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

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1�������$���������������������
&�������������:������)����
���:�������������
��:�1���������������oszenie.
%����	��� ����� ?�������� ���
�������� ����
��� ����� �����
� �������� ���#� ��

��
�����-�������������������
�������������#�����(��C������
���������
�������
��!������

�������������(��
!������
������������$�
���	����#���������������������������*�����
������������������������
��	�����������
�����
�#���������

-���	�� ������� �� ��
��;$� 
�� ����� 
���� ����������� ������� 1�
����� ���� ��
� 27,
�
!����� �����������
������ ������� ������
��� ����������������� �� ����������������

���������$��#!	�����������
����������������$����������	�(��������<�������
���=��'��������

krótkie uzasadnienie. Tu nie chodzi o rugowanie pediatrów z podstawowej opieki
������
���$�������������������,	�������
���$�
���!�����������
�	�#��$�
���!���������e-
��������������������������������#����������#�������������	��
�������$����	���������

������������������	��
��������	�
�������������
���������
�	�����/����������������
���
�����
������������.��������
������(������
���$��
!������
�
�������������	����������������

�#!	�����������������*�������������wsza poprawka.
Druga poprawka dotyczy pktu�3E�� *�� ���
� �� ��������� 
������ 
��$� ���� �� 
���

��������������#�����
�������$������
����(��������������������$��
!������������
���


����������������
�������������
�
����� ����������������� ������	��
�������$�#������
��� ���
���������$� �������$���� �������������� ������	��
�������� ���
������
��$� ��� ���

���
� ����
������ ������� ������
���� *�� ���
� ����������� ���������$� #���� ��	�������


�
��� ��	����(� ������	�
����$� ������������ ����
�	��$� 
�������
� ��������$� �
���
�	�#���
&���������$����
�������
$�������	��������
�������$����
����������������������������
�

����������������
���������������#�����e�	�(�
I jeszcze drobna uwaga do pktu�4��$� #����� ���
� ����� �� �	��!������ ������

�������$��!����������!���$������
���������
���������������C�!�������
��
���������

�����	������$� ���� ��� 
��� 	��
�� �!������  ���� ������������ ���������� ������
����$

����������
�������������$�������(�#�����
��
���
�	�#�������-��
��������
�� ��
��$���
w niektórych jednostkach istnieje osobno, obok izby chorych, lekarza podstawowej
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�	���#�����
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���
�	�#�������.���������������
�������������w-
��#�� ��
���C�����
�#������������($�
���!#������(�����	�����
������������
����$��
ó-
���������������������
�	���
�����#����e
����1���������������

Przewod�	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

)�#�������(����
��������������
���
��6

Minister Zdrowia Marek Balicki:

1���������������

����
��������
��������� 27 pozostawiamy do decyzji komisji. Nie jest to spra-
������ 
�	���	��������.������$� ���� ��������$����� ������$������ �������	����(� 
�
��

�����
���$�����
��$���������������
����#��������������	�������������
�����*������������

��� �������
�	��#�������������	���
�����������
�����-��	����
�����
��������������d-
�������������	��
�����$�
���#������������-���� ���
��� ������$��������������*���� ������

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

o gabinety stomatologiczne, pkt�4��$� 
�� ����������������������� ������
������	��)/%�

*���������������������������������������������������$����	�������
��$������������y-
����������� ,	�� ��� ��������$� ��� ���
� ��
������ �������#�� �����������$� ���� 
�� ���


w�����
���$�����	���������������	�
oria.

��������	
��
�����������	���	��	
��

"���������������������������
���(�����

���%�����������������������&�������	�
w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Kondracki:

Marek Kondracki, Ministerstwo Obrony Narodowej.
/���������$�������������������������������������#���*��$�#��������
��#��i-

��
�� �
���
�	�#�����$� ���
� 
������ ��
������� �� ����	�� �������� �� ������ ��
���� �� �o-
wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia od 1 kwietnia 2003 jak
#����� ���
���� ���������� ���� ������	���(�� /���  ����������$� �� �� ��������� ���� ����
���
���
!������������������� ���������������������������
��1	�
�#������������������

������������������������������������������ 41c o gabinety stomato	�#�������1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

.��������������
�(�����
�������
��!�$��
��������
����������������������%a-
���	���������?���������$���
��������ktu 27 w art. 5 i pktu 41c?
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�����	
���	%����(���%)
��������
�����	�#�$�
��6�/������6�1���������������
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���� �����	
���� ������ �������� ������
��� � �	�����

1416/V22

����������������������

.���������������(�����������������������������
� 27, który dotyczy definicji
����
��������������������
�����*��� �������������
����!���$� 
�����������������#�a-
��������
���������������������-�����������������������������	�$���������
��������������

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

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

��������������������� �� 
������������	���	��������� �������!�� ��������
�����,�����o-
������� 
�� ���
���� ������� �����
���� 
��$���� �����
���� �����	�� �������(� �� 
������$

w podstawowej opiece zdrowotnej, a nie tylko w szpitalach. Obserwujemy w tej chwili
��������������������������	�������������	���������������
�	�����/������������������t-
kim przyjmowane w ramach podstawowej opieki zdrowotnej i w tym kierunku powi-
�������(�����!����������$�����
a������������������!�����������
����

*�������������������������
�� 13, który dotyczy definicji lekarza podstawowej
������� ������
����� �������� �������� ������$���� ��������� �� ����� ���	��(� ���� �!�����
�����
����������
�������
����$��������	������
�������������������
��������������������

�����
���$�
��
�������
�����������������#�����(�����
����������������	��
������	���	����

"�����
���!����9�����
���������������������$����
!����������$����specjalistyka pedia-

������� ���� ������� ����������� 
�#�� �������$� �
!��� ��	���� ��� �����
���� ����������

w podstawowej opiece zdrowotnej. I dlatego zapisy, zarówno w definicji lekarza pod-
stawowej opieki zdrowotnej, jak i podstawowej opieki zdrowotnej w pkcie�57����
����

)��� 
�	��� ������ ���#�� ��� �� ������� 	������� ����
������� ������� ������
����

W������������������!������$����	������������
��������������������
�������
� 	�����

������������ 
�
��� ������	��
�� 	��������������� ������	���������������#���
�����������e-
������� ��������� ���������$� �#!	���$� ����!�� �����
������� �� �����
����� '$�  ��
������$

tutaj jest nasze przeoczenie, bo nie ma specjalizacji pierwszego stopnia w medycynie
���������$����
�
�	���������	��
����������������������-��
�
�����������
��������������

z dnia 4 sierpnia, które…
(�������������	��������	�������������*��$�����
���#�oszone.)
*��$������$���� 
������#���� ������ �������
����������������� �����������1���-

������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1�������$����������	��
.��������
�($�������������
�����	�#�����
���������#��������6�*���

*������������������������
�	�����
�$����������������������#�
���	��
���(��o-
���������������������������	�������������enas Langner.

�����
���� ������������������� �����	�������
��3E���
��������
��!������������ 
�
��������6� ���� ����
��� ?�������$� ���� ��������������� ?��������� *��� ������� ������
o������������� ����	�������#���������

-�� ���� ����������� �#����(� ��	��� ��������� ��� ��
��;�� "������ ������� ����
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o����#�$� ��� 
����������� ����	
����������������� ����������/
!�� �����������������o-
����(���������� �������	��������
�����#���.��������
��$��
!���������
���
���������

����������$� �����
���� #�� ��������	�����.�$��
!����������#�$� ����������	����������(

����#��#������/
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��������	��������������� 	������������������$� ������������������������������-
�
��� �� ���
��������$� �� �������� ���������� � ��
�� 
������
�����#�� ���!�����	���

w��
������� ��� ������� ������!�� ���
��������� ��������#�=�� *���
� ��������� ���


uzgodniony z ministrem zdrowia.
.����
���������
����#�����������������
6�"��������������&�������������������-

�����#����������������������������Buczkowska.
"�������������

�������"�
�������#�����	�����	�����	��������
 �'��&	����Buczkowska:

*����1��������������$�����������������������������%����	������������	�#��a-
����������������9	����
��Buczkowska.

�������������������:������������
������:����������
��:�&������'���:

%����	��� ����� �������������� ����������� ��	��� ������ ��� ��
� 5. To dotyczy
pktu�5;$����
!������ ������������
����	�#�����������tawowej opieki zdrowotnej. Na-
��������������	�����
�	����(����������� ����������	�#�����������
�����������������o-
��
���� � ������������� <����������� �������� �����������=��&������ ���� ���$���� ��d-
�
������ ������� ������
���  ����������� ��������!�� ���	�������� ���� �������� ��
y-
���(� ���	�#�����
����� ��������� �������� �����������$� �	�
�#�$���� 
�� ���	�#������� ���

�������������#���������� 
�����������*�����������$�������������� ���
���� ������	��
�
w����
����� ����#�� 	������
��� ���
�#������#�$��	����#����������F������� ��������nia
���������������������
��������������������
�����������������#�	������������������
�

�� �������!�� 
��� ��
�����&� �������� �� 
��$� ������� ������� �� ����������$� ���� ������

�����	�(� � ������������� <�� ��������� �������� �����������=� �	�
�#�$� ��� ���	�#������

w����������� ������ ����������$� ���	�#������� ����� ���
����D�&���������������� ��a-
���������$����������
��������������#�����
�������*�����
�����������������������wki.

Druga poprawka dotyczy pktu 27. Podstawowa opieka zdrowotna definiowana
���
� �����<������������������
��� ����� �	��
�����$����#���
�����$� 	��������$� ������	i-

���������������	�#�������=���������������
�
�����!���<��������	�#�����
��=��&�����z-
ku z tym proponujemy, aby po wyrazach: „medycyny ogólnej rodzinnej i pediatrii”,
������(��������<��������	�#�����
��=�����	�#�����
������
������� ������
���$����������-
���������������#!	��������#�����������������	�#�����
�����
���������������������
���	�#���������$������	�#�����
������
��������������������� ������
�����������������a-
���������&����������� 
������
�#������������$����� �!������������(����	�#�����
��

��������������$��
!������	�#����������������� ���������#�������
������������������a-
	����$������������$����!�$���������#������
�
��������������������� ��������������

Poprawka do art. 5 pkt 28 jest wprawdzie tylko redakcyjna i dotyczy pewnej
�#�������� ��
���� �� ��
!�� ������������� ��� ��������� ���	�#�����
���� ��� ���������

<����	�����������	��������=$���	�������	�#�������
����������
����������������	�#������

�����(��y���������<����������������	�#�����
�����������#�=�

(�������������	��������	�����������: Czy ma to pani zapisane?)
Tak, Pani Senator, mam.
(�������������	��������	�������������1�����$�
���������+�����������$������a-

����������$�������������+���������(��o�����������������@

*��$���������$���������
���

Te trzy poprawki do art.�;���
�������
!��5;$�57���5A��"���������������������z-
���������1��������
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��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

-��������
�����������$�����������
���������$�
�	���������������������(�������e-
cenas Langner.

.�����������������#�6�-���	��������$�
���������������
�����#�����$���
����������

����� ������ ����� ������� ��� �����������$� �	�� ����� ��
��;$� ����������� �#����(� ������
pktu��5$��
!�����
����� 	�����������������#���/
!������������$������ 
�������
��
��y-
�������
�������������������<	�����������������+�������
�	���������������#������	��

�������������� ���������� 	��!������
�������$� ������
� 	�������� �� ��	�������������i-
���������
������
�����������	��������
�����#�$���
�����������
�	����������������a-
���� ��
�������������=$� �#������ �� ���������
���� �� ������
�� �������������� �������

Sejmu Rzeczypospolitej i przez Sejm de�����$���
�������������� �����������������
��������� ���������� �����
����� )����
���
��� �������$� 
�� �� ������$� ��� 
���

���������������
��������#�������������������
����������-��	������
�����
��
��������-
�
�����������#����(��������$� 
����������������+��������#����(�� '�����	����������
���$

��������������������#������������ ���$����������������
� 5 w pkcie��3��#����(�������e-
 ������� 	�����������
��������������������
�����*�
�������������������������������a-
���������
��������#�$���
�$�������������/
!���������������
�������������������<	�����

����
��������������������
����+��������#!	������ 	���������@������������#��������	i-
������ ��� ��������� ��������#�� �
������ �� ����������� ��������� �#!	���$� ����!�� �e-
���
�������	��������
����	����@������������#��
�
���������	��
�����������������������

���������$� ����!�� �����
������� 	��� �����
���� +� �����	�����#�� ���������� �� ������

����
��������������������
���$����
!����>���������������������������	���������d-
������������������
�����	������
���
���������	���������������!�����������������w-
��$����
!����>���������������������������	����������������������������
���=���o-
�����������������
��������
�������������$��	��������������������������������������

�!������� �r��������
"�������������������������������������+����������#!	�������������+������
�����

��������������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1�������$���������������������
�����������$� ��������$� ���� ������� ���������� ��
�
���� ������ ����� ��������i-

������������������ ������������� <�������	��������������� ������� ������
���=$� �� �o-
��������(��<��dstawowej opieki zdrowotnej”.

(�������������	��������	�����������: W ramach podstawowej opieki zdrowotnej.)
*��
�
������
��	���)!�������	�����������
��������������������
������������
�

���
� ������ �������
�� ������ ������� .������ �� ��
�
���� ������� <������������������$

z��
!���� >������� ������� ������ �� �����	����� ���������� ����
������� ������� ���o-
wotnej”.

(�������������	��������	�����������: Podstawowej opieki zdrowotnej.)
Chodzi bowiem o takiego lekarza.
(�������������	��������	�������������1�����$�����������niam.)
'�
�
�� ������� ���
� ��������������� <�� �����#!	�����=��&����� 
�
��� ���#��"����

?�#��	������#�� �� 
��� ����� ���!��(����#�� ��� 
�$���� 
�� �� ������� ������������������a-



w dniach 5 i 6 sierpnia 2004 r.

1416/V 25

���
����
���
�$��	�����
�
����	�������������)��������������($�������
�
����������
����j-
��$��������������
��$�����������#!	���������������
�$�����	����������/����	��	������$

�
!���������������
!�������������������������	���������������������������#���
�����

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

�����������������-�������� ��
�����
����$����������������$� ��������������$��G3�	������

�/��������������
������������	������$���������
���
���$��
!���������������������������e-
���	�������� /���������� ����	���� �������� 
�� ��(� ������� �����
���� 	������� ��������$

��
���
���������-��������
�#��������������������
�������������������������
o��(�

&�����������
���������������������#�$�������
�	����(�"�����?�#��	�����e-
#�$���������������������������
����
����������� ��
�$��	�� ��
�$��
!������
��������o-
��$� ���� ����� ���#	�������� ����� +� �������������� +� ��#�
����� ������ 
��� �� �������

C����� ��� ����
�� �������
���($���� ��� ��������������������� ��
������������ 	������

�/�������������������(������������������������������	������$�
����������������($

��������������	���� �������� ���� �������
���������	�������
��������/���"����������
������
��������
���#��$����
�������������������������������������������*�����
$����-
������������($������������
���������,����#�$��
!������������#����������
�����������-
����$�
��
��$�����������
������������/�������	���������������!������	������$��
!���

�����
������������������������	���������
���������������$��������������������������e-
������������������/��$�����������$���#���������������
�#������#�$��������(�������	i-
�
���)������
�����
������������������������������������������������	��	��������/�

����������������������(����������������*�����������
���#������������������
�����
�	i-
�������1���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

-�������������������
�
�����������
�$���������#������

"������������$��#��������������������
�����)/%$�
��6

���%�����������������������&�������	�
w Ministerstwie Obrony Narodowej Marek Kondracki:

.����
�	���+���
�����������������"�����?�#��	������#��+�����(���	�����!���d-
������� ��� ����������� <�� �����#!	�����=$� �
!��� ��
����� �������� ������	��#�� �� ��d-
���
���������������$����	��������	�
������$�����������������/
!�� 
���
�� ����� 	��a-
���������������������
������$��
!��������	�����
�������������	������������
����������e-
���	������� ��������� 
�
���������������&�����	�������!���<�������#!	�����=�������o-
������$���� ������
�����������$����
!���� ���
� ����	�
�����$������	�����#���������$

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

1���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

.��	�������������#�!�������������#!��

Pan senator Zbigniew Kulak.
����������������$����������
�����
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Senator Zbigniew Kulak:

1���������������

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

����������#	����(���������������#�����	������$������
���$����
!�������������������	�
�����������)����������	���������������!������
������������
�����#����������($���
������������������
��������������������
����+������	�������������
���������������o-
����
��� +� 
����� ����
� ����
��$� �
�
�������� 	������� �� ������� ������	���������� �o-
�����������
�������	�
������������#��$��
!�����#	������	��#������	�
�����������������

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

���������������	�������������������
������#���"������������
�������������������a-
#��
����
�����$�
��������
�����������
�l����������
��	��
��
����
������������	�������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1�������$����������
�����

"������������$�������)����
����

Minister Zdrowia Marek Balicki:

/
!�� +� �����	�� ������ ��� ���#�� 
��� ������� ��� ���#������� +� 	������ ��������

�!�����������������������(�
������������$����
!�������������������������$���������	e-
������$������	���������������������������
�����������iczek.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1�������$�����������������

&��������#��"�����?�#��	������#�������
� 5 pktów 40 i 42.
"���������������������������������������
��������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

W uwadze do pktów�40���45��������
�	��������������	�������$������������������w-
����������
����
�������#���#����	 ���
���������*������
�����#�����
�
�	����������owa.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1�������1���������������

Czy do art.�;���������������#�6

��������������

��������*	�������$�&	���	�

.���� ����������(� ��#��
��� ����� ��� �����*���������� ��� ��� ������	����� �k-
tu�3;���
�����
���	�$������������������������� �����������������#�����
���������%��

���������
�
������
��������#����
������������� ������&���������$����
���������
�����
���
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����
���#��������
����
���$�����
���������������������#�����
��
����
�����������u-
����*�����������������������(���������$���	�#��������������	�������
� 35.

��������	
��
�����������	���	��	
��

%����	��������?������������������������������	�������
� 36, czyli pan senator
przejmuje obydwie poprawki.

�����������������
���($����������������
���(������	�������
� 35 i 36 w art. 5, tak?
)����
���
��� �#������ ��
�	������� ��� ��� ������������ ������	����� ��
� 35

w art. 5?
��������������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

)����������������������������Puzonia… Z jednej bowiem strony rozumiem

����
�	������$��	�������#�����
�����
�������
��!��$������������������#�����
����y-
������ 
�$��
!������ �����������������������������!�����	���������,���
������������

�������������������������
���$���
�	���
�$��
!������ �����������������������������!�

���	���������*�����
$�����������$������
����(����
���������	������������������	
���a-

�������#�����
�����$��	��+���
����������+�
���������
���������������������*��������a-
���$���������
�����������������������������
���������������������#�����
�������$


�	���#�����
�����������
�$��
!���������������� �������������������!�����	��������

&���	�������������
���
�������<������������#�����
�����=��������
������)��	������$
�������������	��
���o������$�������������������#���������$�
���
������
�
������D

��������	
��
�����������	���	��	
��

1�������&�
�������������������
������
��������#�
����(��#�����������������

do art. 5 pktów 35, 36.
.�����������������#�����
�#����
�����6

���������������
���������������������������#��#������
�
�����<�������������

���	�������=��.���������#�����
�
���6�.��������
� 6 ust.��$�5$�3$�4����������
�����a-
gi? Czy do art.�7$�A$�B����0$�
���
������������������������nych gminy, powiatu, sejmi-
��$� ���������������!��
��� ����������$� ��� ���#�� �����#!����$� ����$� ���� ������$

����������������������������	��������6�"�������������������������$�������#��������

poprawek.
���������
���,	����������������$������������������

Senator Aleksandra Koszada:

1�������$���������������������
������������$����������#��������������������� �����*���������������������
���

��	��������������	�($���
�������#	�����$���
���0��-��
���������������������������������

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

.���������������������
����������������������������������������!�zkim.
&������ ��� ���� ��
�����
$���� ������������$� 
������ ���� ���
�����($� ���	�� ������

o art. 7, 8, 9. Art.��0�������������������(������#	������������	���$�
�����������$���
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w art. 11 w ust. 1 pkt�5� ���
� ������� <��� �����������
�����������#����� ������ �������

��	�����������#!	���������������
����������������������������������
�����������l-

������������������������!������=��-�������$����������
���������+����	�����������o-
���������+����
������������������������������������������
����
���$�
�������$���
�������������$�#����������
��������������������������	��$�����������	���������
���

&����������� ���
� ������� �!�����$� ���	�� ������� �� ��
� 7 ust.�4$� �����$� ��� <#����

�
�������� ��
����� �� �����
�� ����
��� ���  ������������ ����
!�� ���	������� �������$

o którym mowa w ust.�5���3=��-�����
���������
�6�C�����	�����������������$����
�����

�	���������	�(�
����
�����$��	����������� �����(��%��
��������
�������������#�
o-
������ ��������$� �	�� ������������� ��� ������������ �	������#�� 
��� 
���
�������� ��z-
�����(�����	��������1����������rdzo.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

.�����������������������������������(���������
������������6

����������������������

>��
������$������������
����������������
����������������������������������t-
�������
�����#����������
��������������������������#���������!����
���������������$�����o-
�
����������
��������
�������������������������������������������
���$��
!������������r-
����������
���$�������
��������������������*����������������#������������������������
a-
���	�������������������#�����������������$������������������������
����"�	�������)y-
�	�$���������������������������$���������������������������������������� w Sejmie.

��������	
��
�����������	���	��	
��

���������
�����������������
Pan minister Balicki.

Minister Zdrowia Marek Balicki:

1���������������

�������������������:�&�������������:����������������	�����+�
�$�����!����

pani profesor Tymowska – w art. 7 ust. 1 pkt 2, w art. 8 pkt 3, w art. 9 pkt 3, teraz
art. 10 pkt 1 i jest kwestia pktu 3 w art. 10, który dotyczy innej problematyki. Popraw-
��� ����	���$� �� �
!�����!��� ���� ���������������&��
���$� ��
������� 
�����������o-
���������
!�$���������
���������
� 3 w art.��0��*���������������������aw. I tutaj, jak
�����������
�������������$������������������������
����������(��%������������e-
�����������	����� 
���� 
������ ����
!��� �����
�� 
����� �
��������� ����� ������
�����

w toku prac sejmowych.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

�������������������?��������
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��������*	�������$�&	���	�

&��������� �� 
��$� ��� ������������� 
��� ����	�$� ���������� �#����(� ���
�������
��������$������������������	���������
� 7 ust. 1 pktu 2, w art. 8 pktu 3, w art. 9 pk-
tu 3 oraz w art. 10 pktów 1 i 3.

��������	
��
�����������	���	��	
��

Dobrze.
'������
�����	
����
��������������������������
�����������������	���������#�

art.��0����
������
�������������������
(�������	��������	����������)�#����������($������������d�������6@
*��$���������������

��������*	�������$�&	���	�

���������
�����
�
�������
�+�����
� 10 pkt�3�+��������������������$�����������

���
��������$�
��
����
�
������������������������#����(��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1�������1���������������

(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������
������	$�����	Langner���
!��������������������#��������������6@

(�������	 ��������	 ���������� /������ ���������� �#����(� ��������� ��� ��
� 10.
.�������������	�������
��3�������
�����������������������
���
���(���������@

.�������������($������������	��������������������
� 7, 8, 9, 10? W takim razie
przechodzimy do art.���$����	���������������
�������������������#�������������������

"����������
���������������#����������#�����
�#���r
������

-���	�����
�������
��������#��������������$�
����
�������������������������
�����o-
�����/
!�$�����������������������($����������
����$���
�������������������
��$�� ust. 1
�����	�(���
�B��'�
������������$������"����+����
����
�'����&�����$��������������
�#�$���
�����
��� �������������� ������� �����������	�
��� ��� ����� 30��������� ���
����#�� ����
�� �������������
����������������������������������
����  ��������������������!���u-
�	�������������������������� ��������#��>���������"���������������������
���������#��
�
�������������������-��������
����#�	��������
������
��� art. 187 ust. 2 i jest wystar-
����������������
����������������(���������������(���������
���������������!�������ania?

Czy do art.�����
���������
����#���������#�6�1�����$���������
����$�
���#������n-
�����������&�
�������������������������������������#��#������
�
������<�������e-
�����������������
���=��.���������#�����
�
���6�%�������.���������#�����
�
������z-
���������������#��+�<����������#!	��=6�%�������.���������#�������
� 12, który dekla-
����$���������������
�������������������������!�����������������D�'�
������������o-
ne przepisy, na podstawie których ������������������ ����� ������
��� ������������

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

zatem art.��5��"������������$������
���������#�������
� 13, doty�����#������������o-
�����!�������������������������6�&����$����"�����?�#��	�������������#��

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

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

)������
�	����($� �
!��� ��� ����
��������� �� ��������$� ��� � ������������ 
�#�

����������&������#!	�����������������
��3$��
!������������������������������������t-
nej, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 12. Przy tym ust.����!������������������

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

jasne uregulowanie tego finansowania w art. 13 ust.�3$� ��������� ������ ��������

w art.��5�������������������������������������'����#!	�����
��	��������������$�����
��

��
����� ��� ��(� �#!	��� �����$� �
!��� �����	�� �������  ������������ ���������
w��
���������������
�������������������.��������������
�����������������
����(

����������
� 13 i 14?

��������	
��
�����������	���	��	
��

Dobrze. To w takim razie art.��3����4������
���������������

���������
��� ����� ���� �����
�������������� ���#��"����� ?�#��	������#���.��

w�
�����������������������������������(��������
�������
��6

"������������$�������1����
�����

����	�
���&��	���	�+���������+������)�������������
��*	�	�������	�������	������������������

�������������������:�&�������������:

%��������������������������������(���
� 3 z art. 13 do art. 14, który statuuje
������� #�����	��$� �� ������ 
������ �� ��� ������� ��������� ���  ����������� �����������

opieki zdrowotnej na podstawie tej ustawy. To brzmienie art. 12 i 13 jest de facto po-
dobne do brzmienia obecnego art. 197 w ustawie o powszechnym ubezpieczeniu
w�%���������>�����������������)����	��������������������(�������������������
o-
�������$� �	���������� #������� 
��� �
�� ��
���� +� ���������������� ������� ������
���� +

��������� ����� ��
�#����� ��!�$� ��
�������� ������
�� �� �������� �
����� �������$� 
�

znaczy ���������������$� �	�� �
!����� ������������ ������� ������
���� ���  ����������

����������
�������	�����������
������
���������>��������'��������
�����
���������

�������(�

/
!����
� 3 w art. 13 reguluje tylko zasady finansowania w stosunku do kategorii
��!�����������������������������������������
� 12 i w art.��3����������������
���
�����
do art.��4����������������#��������
�	���������
�����
������$����������
�����������
�������  ����������������������� '�
�
����������� ���
� �������!���� 
�������������� �	�

�!��������
�#�������!��������
������#������!��(����#�$��������
� 13 ust. 1 jest kate-
goria osób chronionych konstytucyjnie, to znaczy dzieci do lat osiemnastu, kobiety
w��������������$��������������#���'� 
�����������
�����������!�����������������
����

��������� -��
� 
���� ������$�������������������������� 
�����
�#������������� 
��� ����	�

Fundusz, za ��������������������������
���� '� 
����
�#�������!�� ���
������������� 
��

��
����� ��	����$� �������������� >���������� ���  ���������������������� ������� ���o-
��
�����*��$���������������
������!���� �����������$������������������	������������o-
�
���������
�	���������
�����
�������������������
���������
����#�������������$�����
�������������������������#�$��	���#���
o����#������������
�����1��������
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��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

.��������������#�6�*��������������������
��������������
���
����.����$���
�
��� �� ����
��� ����
��!�� ��
�������� ���#�� "����� ?�#��	������#���� 
��� ����	�$� ����
��������������#�����a����$�
���
����
������������

.��� ��� ���#�� ��� ��
� 14? W takim razie przyjmujemy go i przechodzimy do
art.��;��&����$����"�����?�#��	�������������#��

��������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

-��	�������$����
�
�����#�����������������
�������
� 15 ust.�5����������
����#�

i���#�����!���������������
��� 14–18…
(Wypowiedzi w tle nagrania)

��������	
��
�����������	���	��	
��

�����������$� ������������ �������� 8�#��������� �� ������ �����
����� ������
���
!���(�

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

To jest poprawka redakcyjna. Dotyczy art. 15 ust.�5�����#�����!��������������e-
���������
!� 14–18.

��������	
��
�����������	���	��	
��

Dobrze.
Pan dyrektor �����$�������D
O, jest pan minister �
����
�����"�������������
(����	�	����: Pani Budziszewska.)
*��6���������������

(���������
���	������+������)��
	��������)

w Ministerstwie Zdrowia Alina Budziszewska-Makulska:

�������� ����
��:� �����	������� �� ���������������� 
��� ���������� )����  �k-

������$�
������������"�����?�#��	����������
�$����
�	��������������$������������������ó-
��(����#�$��������
� 15 ust.�5�������������<��������=��*����������
�����
�	����������-
�������	��������
!�� ��������������������������������������
������� �����������$��	�

�!���������������������
����������!���������������������������
������episie.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������
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.����
���������
�������
��!���������������������"�����?�#��	������#�6

Czy do art.��;� �
��� �����!�� ��������� ����
��!�$� #����$� �� �
!����� 	�����#�

���������������������������$�������#�6

Przechodzimy zatem do art.��E�� "������ ������$� �
�� �� ����
��� ��� ���#�� ��

art. 16? Naczelna Rada Lekarska, tak?
"������������$������������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1�������$���������������������
)����������������������������	�������
� 5 w art. 16. Art. 16 mówi o ponosze-

�������������������������
�
���������
!�������$��������������������	������������e-
����� '��� ��������$� ����	�� �������
�(� ��
���� ��������� ��
���$� �� ���������� ��
� 4, prak-

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

�������������������
����������(����������������������������� ���
�
������ -�������
ust.�;��!����� 
��$���������)����
�!�������	�� ����!�� �� 
����  ����������� tych kosz-
tów. No i w zasadzie nie bardzo wiadomo o co chodzi. Gdyby jednak Rada Ministrów
�����������	�($������������$������������������
������������$�
���������������	����o-
������#	����(�����
�	����	$��	������
���������(���������
�#��������������/���������$
�����������������
��������$��
!������
����
�#������
�$��	������������������������(��	e-
��������������������������&������ ���$������ 
�������������� 
�����
��� ���
� �������
�

�����
�������� &� �������� �� 
��� ���
� ����������$� ���� ������(� �����	����� ��
� 5
w art. �E��1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������������������
���

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

%���������������
���#�
����$����������������������*������
�����������������

���������������������������������&������� 
����#������������������������(�������$

������������
	���$��!�����������
�������	�#��	�������������������
�
����������������

dyrektora Puzonia.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������
��������������

����	�
���&��	���	�+���������+������)�������������
��*	�	�������	�������	������������������

&�������������$���������������$������
�����������������
��;�������������
�(�

*����������
����������������������)����
�!����������	�(����
����������#��
!�������

��(� ��
�	���� �������(� ����
�$� �������� ������� ���
���	������� 
�� ����� ������	����

���
��	�$� ����	�
��� ����	���(�� *�� ��������������� ������������ �������� ����
���� ��
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������$� �� ���������
����+� �������
���������
!���C����������)����
�!�������� ���
��
�	�(��������
���������
!�$�
���
�������$���
�
���$���	�#�����������������������
o-
���������)����
�!�������(���
�����$����������	����(��1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

.��� �
��� �� ����
��� ����
��!�� ���������� ��� 
��� �
����� ��������6� ������

������
��������(��!�������1�������$������������#�������
Art. 17…
(Kierownik Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Nauk

Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim Katarzyna Tymowska:�)������������

�#����(����#�������
� 16?)
Do art. 16?
��������������

Kierownik Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia
na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim
Katarzyna Tymowska:

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

�����������=$����<�����������������������������#�����������������������niezakwalifi-
������� ����� #�����
�����=�� �#������ ���� �� �� ������� ���������� #�����
�������

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

A���
��$�#����� �����������	���$� �� ������� �����!�$��� ����������������� #�����
o-
������$� 
��������������� 
�#���������������	������� ������� �� 
�
����*������������a-
�������$����������
����#!	������������������
�(����	�����������$�#��������������y-
���#�����,���
������
�����	�������
� 16 ust. 1 pkt 2. Przy pozostawieniu w innym miej-
����������������������#�����
��������+����������� 
������#	��!�$���� 
�� ���
������

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

�����������$��
!������������������ ����������$�����������u#����

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

��������*	�������$�&	���	�

*��$��������	�����������
����#����
��������������������������$��
!������e-
������ �#�������������������(� �!������ 
�
���������	���������
� 1 pktu 2. Decyzja b�-
�������	���������&��������'�����1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

�������������������($�
��6�1���������������������������������� ���������������(�
"���������������
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.���������#�������
� 17? Do art. 18?
"������������$����������
���-�������$����������������������

�����������	���������������

�������������������:�������������
��:
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Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu
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�����������������������������
����Puzonia.

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

�������
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����	�
���&��	���	�+���������+������)�������������
��*	�	�������	�������	������������������

&�������������:������������$���	�����������
������
��!����#������&��
�����

��#�������������������������	������������������-��	�������������������#��������$��
ó-
������#	��������������������������������
�������	���������������������������������

������
���$�
����
�����������!����������������������
������o����1��������

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

1���������������

)��	�$������������	���������������������������#�����
�#����
������

Przechodzimy do art.�50��.�������������
�
������#�6

"������������$����������
�����������������������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

1��������
W art. 20 ust.�5� +� ��������$� ��� ����
��� ������������� +� �������� 
���� ����
��

���������� ����(���
�4$��
!�������������� <����������
�� ������������ �����	���������d-
������������� �� ������������ ������ ������� 	��
�� ������������� ��� �����	������������e-
���=������������ 
������	������������������	������������������� 	������������������
�����������������
�������������������	�������	��
����������
��

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

1���������������

�������������$����������������������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1�������$����������������������
Mam trzy uwagi do art. 20. Pierwsza uwaga dotyczy ust.�3����������������$���

����	�������������������������������������	�����+�������������(�����
$�#���������t-
�������$����������	���������������	�������
�����	��������������������������
��������

�������($����������������
�����������������
���������#�����	������$������
���
���
��$

������������	������������������$�����������������$���������������
����+� ����	������
�����������������
�������	����$�
�����
�
���!��������������������������������������e-
	���������#���������������������������tnej.

���#��� ���!��(� ����
��� ���#�� ��� 
�$���� ���
���
�� ��%���������>��������

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

����
��$��������������
��������������
������
���
���	���
���������$����
������������(

�������������
�����$��
!��������������	����������������
����������*�������������a-
���(�����
����������������#�
�����������
���
!�$����������
����	�������#��������
�������������������(�������������	�������
��������

-���	�� 
��� ��
��� �����
����$� 
�� �������� 
�� �� ����
���$���� ����
� ����������o-
�����$��
!��������������
��������������������������������������������	�����$�������
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���������������(�
�����������������
������������!�$��
!���������������������������e-
#�������	������,	����������	����
�����
��������	�(�+����������������
�$����#���������

�����$�
��������������������+��	�����	��������#�����������(������������
�#�$�������
dzieje, gdy z takich czy innych powodów ����������������� ���� ���
� ���� ��������

�������������������	�������*�����������������(��!����������
�������$����������e-
������������ 
��������#���$����������#	������� ������� ����� �����#!	������	���������
%�	������������������($���������!����������������������������
�����������������

������ ����	�� ����
��� �����
���	�� ���� ��
� 19,� �
!��� �!��� �� �������������

�����	��������
��������#�����*�$��������
������!����$�����������$�����������$� 
a-
����������������$�����
��������������
�
����������
����������������$�����
�������


������
�����������������������>�����������������������������&���������$������������

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

��������������������������� 
�#����������(����� 
���������������������������������
�������
����#����(������������������������������������� ������������ ��� 
�$�����
o-
��	���������������������,���
������
�����������$���������e�	�(���
� 3.

Druga uwaga dotyczy ust.�4��&�
�	���������	�#�������
��$������
��4��!��$����	i-
�
����������������
��������
�#��	�������(��������
��������������������������������

������������������ -���	�� 
�� ���
� �������
�������������$� 
�� ������������� �
������

��� ����� ��������� ������� �� ������� ��
�����$� ���(��� �� ��
����� �� ���������� ������

������
���$� #����� ���
� ����� �� ����
��������� �������
����� ���������� ��� ��������

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

������������������+��
!���������
�����������
���������$�������������������������a-
�������� ����������������� +� ����� ���������� ����������$� ��� ��������$� ��������  ����

komercyjnej, typu PZU, ,		��������� �������,�
������������������������������������

z�
����#����������&�����������
�������������������������(�
�����
��������#�����a-
����� <�� ���������� ����
��������� �������
��������������� ������
��� �����������

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

�����	����� ���������=�� *�� ������� �������������� �������!�� �� ��
����� �� ���������

�������������
����������
����������okumentacji medycznej.
Trzecia uwaga dotyczy ust.�7$����	��+��!����������!����+�����������������o-

	���������
�������������#!	������8�
����!��$����#�������������� �
���������������d-
czeniodawcy…

(����	�	����: ������������������@

…na taki, który wymaga przeskoczenia kolejki, to jest to uzasadnione. Zwraca-
������#�����
�$����
������
��������������(����������������#�������
����*��������

�������#�������������������	����� ���
����
��������������������������������$� 
�	��� ���
w pierwszym momencie jest w takim stanie, który wymaga wpisania go do kolejki nie
��������������������������	���������#������������$�
�	������������&�����������
��

�������������$� ���� ��
��7� �
������� �� ����������� <�� ���������$� #��� �
��� �������

��������������������������������
�����������	�������������������
����������������j-
��������� 
�������������	����������������� 	��
�����������������������	������������e-
nia, ����������������$�����	��
��������������
���!������������$�����#�����������d-
���� 
�����������	����������������� �� �� ������������������������������������� �� 
��

terminie”.
,���
������������
��������������������������
�#����
���$�������
���!���<���a-

������������
�����������=$���	������(�� �������������������������<�����������$�#��
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stan zdrowia ��������������������������������
�����������	��������������=��
���*����

�������
������������������
������	����$��
!������������
����������
���������
�������

1����������rdzo.

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

1��������������$����������������

"�������������

Prezes Stowarzyszenia Pacjentów „Primum non nocere”
Adam Sandauer:

Adam Sandauer.
������� ����
��$����	�$����������������	�� �	����
���� 
������ ����������� �#o-

���(�������
��$�������������������������������������.��������������!��(����#�����
�$

������
��������#������!�����
���B���
���$������� 
������ 
�#������������ 	����(����e-
�����$� ����� ��	����$� �� ����������� ��������� ��(� ������� ������������� ������� �������

art. 20 pkt 7 a zapisem art. 19.�*������$�����������$�
�������#����(�������
�����������(


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

����� ���� �!����� �� ��������������� ��	����$� 
�� ������� ���$� ��� ������� �o-
�������$�����������������(����	����������������������������������������$� ���
� ��d-
nak wprowadzenie zasady informowania o tym ������������������������	������$��
!��
�������
�����������$����������������������������*���������
������������������(���
�$���
�������(�
��������������������������������������$������������������������	��������
���	����(�
���������������	��������������
�� ���1���������������

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

1���������������

�������������$����������
�����������

Senator Aleksandra Koszada:

1��������
�#������ ���� �� ����� ������!����� ������������$� 
��� ��
����� ���
� ������� �����

z����#���������
���$������������������.�������������������(�����������������
� 10: „w celu
�
��������������#���������������������������
�����������
���������������������������o-
������� ����� �����(� ���� ��� ������ 	��
�� ������������� �� �����#�� ����������������=�

A w����������$� #��� �
��� �������� ���� ��� 	��
�� +� 
������ ������������ ���
� ������� ���#�� +

i w������������������������������$��
!��� 
�� ���������������
��(���������������������.��

��������������(�����������#��	��
�$�����#����������	�����
�������������	��
�6�1��������

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

1��������
-���	����������������#���!������������
�#����
�����$�
���������������������
�r-

�
�������
������������ ���� �����	��� +��������������������� �#�������#�������� �����
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����
�������������$� �����
�������������������� ����� ������������������� �� ����������
������������������������
��������������
�����������

"�������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

1���������������

��������������������:���������������������#����������������������������i-
��������!����������������������������������
����������������

-���	����������������������������
��50$� 
�������#	����������
���������������y-
���	�����������
�#�����������$����������
���������	���������������&�������������$
���������������
� 1 w art.�50����
�������������$�
���������
�����������������
������	���

��������� 
������� 
����������-��
���������������������$����<�����#���	���������#�o-
szenia w dniach i godzinach ich udzielania przez ����������������$� �
!��� ������

�������������	����������������������������tnej”.
('�
�����	
���	%����(���%)
-��	���������������$��
!����
���������
�#��	�������(��������
��������������$�
�


�
��� ������ ���
� ��������������� �����
��� �������$� ����#�
������ �� ������������

z������
����  �����!�$� ��#�	������ ���������� ������� ������$� �
!��� ��#�� �
�������(

���������������������%��������
���
�
���
����#����������������
��$�����������������

�!#������(����������8�
��7$�A���	�������
�(��������$����	��
�
���
����������$�
����
�	i-
���(����
$���������������$�����asadna.

-��	�� ���� ������� ����
���0$� 
����������������$���� 
��� ����������� ������
��� �o-
������������.��������
�$�������������������������(���������� 	��
����������������*��

�����������
���������������������������
� 9 w tym artykule. Naszym zdaniem jest wy-
�
�����������������������������������#������������������������������������%����o-
����	����
�
�����
�	��������#��������������������
��!���1���������������

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

1���������������

.����
���������
�������
��!�����������������(�����������#������������������

������������������6����������$�������������
��������������%������������
������1���-
�������rdzo.

������������������	����#����
������+���
��5���������� ������$��
������������a-
���(�#���6

�������������$���������������$������	��������#�����

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1�������$����������������������
&�
�����
���	�����
����������������������������
�������������������������e-

#����	���������#������!��(����#�$��������������������������
������������������y-

�������������������
����������������$��
!��#�����������
��������������8�
� 2 mia-
�������������	�$������������������������������������(��	������������	��
�$�zabiego-
wiec, ��������#��������������	�#������������	��$� ����� ��������	�#��������8�
��E� ���
����������$���� <����	�� �� ��������������������� �����	������������ 	������ ������	��
�
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w�������	������ �����#����$� 
�� �!������ �������� �����$� �� �
!����� ����� �� ��
� 2
pktach 2 i 3”.

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


��$��������������������������������	������������ 	������������	��
��������	������nie-
�����#������,	���
����������(�
������
�����$�����������
������	�#������$����������o-
�����(�
��$�������#!	�����
�
�	���������	�������������������������$��������������o-
�������������(�	���������������	��������
�������$�������������	���������	��
�$��
!��

����������	�#������$��
!�����������������������
!��#���������������	����$��
!�������


�����(������#���������
�����*���������������������?������������
�����(�
����	����$
��� ��������������������������������������(� 
�	�����$����
� ������/�������������#�

nie musi tam zatrud���(�

&�����������
������
�����������$��������
��E��
����������������������	���������


���	��������������������������������$����
!�������������
��5$������������������!�

�����������������������
�������#��������������������(�	������������	��
�$���������

���������������������������������������!#����(������������1����u����������

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

1���������������

.����
���������������������#����(����#�6

��������������

�������"�
�������#�����	�����	�����	��������
 �'��&	����Buczkowska:

&�������������:�.����������
�	������������(����������������������)��	�$
��������������
�	��������	�#������$��	���������������������������������������������
�	�

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

������
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Prezes Stowarzyszenia Pacjentów „Primum non nocere”
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1���������������

*������
��������������$�����������#�� ���
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Pani senator Janowska.
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Prezes Stowarzyszenia Pacjentów „Primum non nocere”
Adam Sandauer:
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����������
������������1���������������

������
����������	
��
���*	�������$�&	���	�
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a w razie jej braku inna ���	�#������G�������=������	����������
��������������
��� �k-
tyczny. Dzi������
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������	$�����	Langner�������
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���������	�	�
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������	$�����	Langner: Ale jest tylko jeden wniosek i w tym momencie to jest bez-
przedmiotowa…)
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prowadzenia kolejki, o czym jest mowa w ust. 1-6. W zasadzie nie bardzo wiadomo,
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�� ����� �� ����������������������(��&���������$���� 
����������� ���
��������
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(���������
���	������+������)��
	��������)���*	�	�������	�������	�

Izabela Trojanowska:

1���������������

�����������
��$������������$������
�����#!	������#�$�#�������������������i-
��������������$�������	�������
�
��������	�����
�#����
�����/
!���������
�
�����	������

��#	����������������������������������������
�����	������8����9�������������*�����


pierwsza uwaga.
������#��$������������������������������������	������������	��#�������������i-

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

�����$����!������
������������$����!����������
�������
��������������������������

&�
�����������$���������)����
���
����������$�����������	������������	���������k-

����#�������������������� ��� ������ ������������������ ������ ������� '	��(� �������!�$

�
!�����	�����������#	����($�����������
�#������������������#!	���#������������$����($

������
��������������
����������������$����
�������������������$�����	�����#!	����������

���� �������($����������� 	����(���	��������� 
��������������!��� '� �
������������������!�
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i����
����� �����	������ ���������� ������
���� ������ �� ���� �
���� �������� ��� ������
����

�����	�����������	�����������������#���������������������1��������

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

1���������������

����
�������
��������������	����
�	��������������������������������������#a-

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

����������6�%����������#��������1���������������

������������������	����#����
������+���
��5E��.������������#���������$����#�$

����������6�-���	��������$��������������$��o	�������
�����+���
� 27.
����������������������������������#�����

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

.���������$�����	�������$�����(���
������.�����������������
�
������
������e-
nie zawarte w art. 27 ust. 1 pkt�5$���
������� ��#�����������������������������*���o-
��������
�����(������
����o�������-���
������������(�stwierdzalne?

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

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

Dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia
w Ministerstwie Zdrowia Piotr ���
�����	�

�������� ��#�������� �������������������� �������$� ��� ��� ������
��� ���������$

�
!�����������������
��������
�#��
������#���������'�
�������������	�#�(��������	���r-
�����$����������$�����
�����
�����
����
��������
�������1��������

(Senator Krystyna Sienkiewicz��.���
���������(���������������#������������o-
��$���������
��6@

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

�������������$����������	��

����������������������

%��
���
���
����������������!������������������������
�������������������e-
�����
���� 1��  ��
�� �� ���������� ���������
��� ���� ����� ��(� ������ ��� ���������

�
���������� ����������������($� �	�� �
�
��
������� �������$���� ����
��(� ���������#�

���������� �!�#���#�� ���� �!���#�� �
������ ������������������� �� ������� ����������

����������	�#��������
������	�������������������������������������#��urodze������

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

.��	�$�������������$�����������#������
�����������
�#��
������������ �����o-
����������
������������������������	����1���������������
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.�����������������#�������
� 27?
"�������������

��������	
��
���)	��	������	�
�������������	)�������)	��	����	��������������
 
w Województwie Kujawsko-Pomorskim Maria Nalazek:

Moje nazwisko Nalazek Maria. Jestem z województwa kujawsko-pomorskiego.
.��������������������(������
� 1 pktu 3 w art. 27. Chodzi mi o lekarskie badania pro-
 �	��
������ �� ��	�� �������#�� �������������� ����!��� ������� �����
���� ��
�������
����� �������� ����
�������� ������� ����
��$� ���� �������� �� �9*� +� �� �
!���� ���


��
�
��������(�#���������������$�����������������+����������������������($����mam-
�����������
��������	�#��$��
!�������������������!��
������������F����������
�l-
��� ��� 
�$� ����� ��������(� �������� ��� �	��
���� ����
������� ��
������� ����� ������$

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

���������������#!	����������
���,�������������������������(����������������
�#�$

������ �	��
���$� ����	���������������	�#��$� ���
�������������	�$����	�� 
�����������!�-
����������������������������������!�� ��������������	�������������������������
��

To jest bowiem nie tylko zabieg operacyjny, to jest chemioterapia, to jest radioterapia.
)��	�� ����$� ��� �������� ��(� ��� ��� �	��
���� ����
������� ������������� �������

������� �������������������������������������$������������!���
������������������r-
���� ����� ���������� &� ���������� ��� �	��
���� ����
�� ��� ��������� ��������$� �����	�
�!��������	��������
������������
����1����������rdzo.
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���*	�������$�&	���	�

1���������������

����������
�	��$����������������������	�
�������������������������������	o-
���
���� ������������ 
��� 
���
�� 1��������� ��	�� ��� �	��
���$� �	�� ����� ��#��
��$� ���

������	�(� 
�������������
���������������� 
��$�������� ���
� 
��$� ���������������� 
�#�

�����	�$�
���bsolutnie…
(�������������	 ��%����	 "�����	 �	 & #���
�����%	 ������%�����	 "�����#�

Zawodowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim Maria Nalazek��&�����	�(6�%��D@

*��������������������

��������������

��������	
��
���)	��	������	�
�������������	)�������)	��	����	��������������
 
w Województwie Kujawsko-Pomorskim Maria Nalazek:

*��������$����������
��$����������(����
�������������-���	�����
��������%����o-
���>���������������������������!�� ����������$�
��������������������������
����e-
������6�*�����
�������������$�#������� �	��
��������������(������adzana.

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

*�����
���
�	����($��
!�������������������
����D



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

1416/V52

)����������#����������
������	����%�������#��>����������������

Bardzo pro���$����������������

(Senator Krystyna Sienkiewicz�� ������ ��������� #���� ���� ������$� �����������

������$���������������������$�������#����(�� ����	����������
�����$���������
� 25 ust. 4
�����������������������a
���-��#��	��1��������@

�������������$����������������

������
����������"����������,�������������	��*	
 ����)	���	�

/�����������������
�������
������� ���������������#���!����� �	��
�������$

�������������� ������(����������������$������
������������
���������
�������y-

�������/
!�� �����#	������� 
�$����>������������������������������$������
������o-
#����� ��� �	��
������ �����  ����������� ��������!�� ������������� �� ���� 47, czyli
z bu���
�������
��� �������$������������� E7 milionów����� ���#����������� ��(� ���a-
�������������)����
���
����������������
��������#������
�����	����$�����������y-
��� ���#���� ��� �	��
������ ��
������� ����� ��
���� %�� 
��� ���#���� ���
� ���	�������

w tym roku kwota ponad 15 milionów�������������������#�����	����������
�����#����o-
ne we wszystkich województwach. Dzi������
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���*	�������$�&	���	�

1������������������
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���"��	�����$���
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Senator Janusz Bielawski:

W ust.�;� 
�#�� ��
������ ��������� ������������ ������ ��� �	��
�������$� �� 
��

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

1���������������

"����������������������
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Senator Alicja Stradomska:

1���������������

)������#�������
� 27 ust.�3��.�����������
�$���������
��������	�������������z-
�����������������������#������������ �	��
��������������������
������������(�������o-
�������+��	�����������������������
���
�#�������������+��������������������������o-
���#�������	������%�������������������
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�����$�������	��������
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$����!�����
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����������������#�������	������)�����
�������������
���
��$��	����#�������
����e-
�	��������� +� �������
������� 	�
$� �� ���� ����
�� ������������
���� ������$� �
!��� ����� ���
w���������������#���azjalnych?
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����������	
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���*	�������$�&	���	�

1���������������

������������
�����+����������
����"��	������#�����������������
�	�����������e-
��
�����
�	����(�������	���
��������

"�������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

1���������������

Naszym zdaniem pkt�;� ���
� ��� 
�	����������$�������#	������ �������$� �� �
ó-
����� �!���� ���� ����
���� -��	�� ��
�����
� ������� �� ��
��3� +� #������� �������� ���e-
���
���
�#�� ����� ������ +� 
�� ������
���� �� ������������� ��������$� �#�����

z brzmieniem konstytucji, 
��#�����������������	������������������������
�#������

������� -����������������� ��#������$� �!������ ��)����
���
����9��������%����o-
���� �� ���
�$� ����� ��#����
����$� ��� ��������(� 
���� ������� ������� ������� ������

w��������������
���
��	�
$�
�����������������#��
��������
���
������
�������#	�d-
��������
�����������������������*����������
�#������������
�����������������
�a-
�
�������1����������rdzo.
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����������	
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���*	�������$�&	���	�

1���������������

Pan senator Bielawski.

Senator Janusz Bielawski:

&����� 
�#�� ���������� ���
�������� 
���(� ��
��;�� <������������ ������ ��� �	�k-

��������������������������
���������$���
��������������
�	���������� �	��
�����
o-
matologicznej”.
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����������	
��
���*	�������$�&	���	�
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.��� "����� ?�#��	������� ���������� ���� ��
��������(� ��� 
��� ��������6� ���u-
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Pani Alicja Stradomska.

Senator Alicja Stradomska:

)���������������
�����������$�����������	�(����������������<�������������

�������
���
�#������������=������
���(����������<����������������#���azjalnych”.
("����
��	��������������	��������	��������: W ust. 3…)
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Tak, w art. 27 ust.�3�������	�(��������<���������������������
���
�#��������y-
���=$������
���(��<����������������#�������l����=��'���	�������
��$��������
�

(Senator Krystyna Sienkiewicz�������������$���������������� 
���!��������
y-
�������!�������
����
!�6@

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:
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��� �����
����� *����� ������	����� ������� ��#��� ��
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(����	�	������'������!�����!���������������@

8����!�����!����������������!������
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����������	
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���*	�������$�&	���	�

.������������
������
����������������6
(Senator Alicja Stradomska: Tak.)
1���������������

.���"�����?�#��	��������������������������������(�������������
���o������6
(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������

������	$�����	Langner��*���������
���
����������������������������akres…)
��������$�����������������

Czy do art.�57���������������������������������
�����	�#��	�������6�%��������
�#��������������������������	����#����
������+���
��5A��%������������
������������a-
����#�������������������� 
�����
��������.������ ���#�������
��5B6�%���������
�����

.���������#�������
��306�%���������
�����������������#������.���������#�������
� 31?
�!������ ���� ��� ���
������ &� 
��� ����!�� ��������	����� ��������� ��������� �� 
��

dziale.
������������� ��� ���������� ���#��#�� ���� 
�
����� <����������������� ������

������
���=��.�������������������������#���r
��������
�#������������+���
� 32?
"������������$����������������������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1�������$����������������������

����� ���� ���� ��������$� ���� ������������ �������(� #���� �� ��������� ���
���	�r-

����� ����������� 	��������#���%����	��������?�������� �������� ������ ��	�� ���� 
�	��

������������������ 	����������� 	����������
��
!�$��	��������������
���� ���#	�����

���
���������������������������������������
����*�����������������������������r-

���	������*�����	���������
�����������������������(�����
�������
��!��������$�����e-
�
!���� �� ����
��� ���� ��� �������	��� .������ ����������� �� ������������� %�������#�

Funduszu Zdrowia do zawierania z lekarzami i lekarzami dentystami emerytami lub
������
���� 
��������!�$� ���� ��������(� ���� ������
�������� �	�� ������� ���������� ��

badania diagnostyczne.
���������	������$���������
��35�
�$�������
���
�������	����#��
������$��������(���

ust.���������(���
� 2 w brzmieniu: „lekarz i lekarz dentysta emeryt lub rencista ma prawo
������������$����
!��������������
� 1, na podstawie wystawionego przez siebie skie-
rowania, pod warunkiem zawarcia odpowiedniej umowy z Funduszem”. Dzi������
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������
����������	
��
���*	�������$�&	���	�

1���������������

.��������������������������������
� 32?
-���	��������$�
��������������������������
�������
�������������������
���������ycji.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy brzmienie art. 32 zawartego w uchwalonej ustawie.

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

��������
���������������������������������"�������������"�����?�#��	������

o odnotowanie tego.
.��� ��� �������� ������� ���#�� ��� �
����� "����� ?�#��	������#�� ��� 
��� ��������6

1���������������

Przechodzimy do art.�33��%������������
�����������������#�������
�����������

.���������#�������
��346�.���������#�������
� 35? Pani senator Sienkiewicz, a potem…
Do art. 35, jak rozumiem, Panie Prezesie, tak?

(������	���������	+��	����������	���������	+�������: Do art. 34.)
Do art.�346�*���� ���������$��������

��������������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1�������$����������������������
W art.�34� ���
�������������$� 
��������� ���
���������������#��������������e-

niobiorcy prawie do leków i wyrobów medycznych na podstawie recepty wystawionej
������	���������������������������
��#�$��	���!�������������
����������
�����
���o-
����������	������$��
!����������
�	����������������������������
��#�$�����	������������

������������������������������������������������������>����������)����
�
��

���	�����#������
����!����
�������������e#!	������������������	��!��

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

������ 	������� �!���#�� �������� ��!�� ��� �����
��� ����	��� 
���� �� ��!����� <
�����=�

W ust.�5� ���
� ������ �� ������� ��������������� 	������� ��� ���
�������� <
������ �����
=�

%��
�����������������������������
���	�����������������!������$��	������	��!����j-
�������$��	������	��!�������������&���������������������������<
�����=��*���������$

���	���������������������������(����������������$��	�����($�
�����������������������y-
��	�����'������������������#�$����
������
�	�����������	������$��������������������r-
�!�$���!
����!�������������
!���!��������
�#������/���������������$���������������

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

��������!#���!��(���������
��#��	������$��	���������������������$�����
���	������������
��������������
������������������
�$��
!����������#����
������������������ekowi.

��������$� ��� ���	� ���
� 
���$� ���� �����#!	���� ���
��	���(� ������ �������

w����
������*�� ���
�������������%��� ����������� �
��� ���������������$����� lekarzowi,
�
!��� ��������� ������ ��� �����
���� �������� �����
$� �������(� ������������ ���
��	��
-��
����� ������������� ��� 
��$������ 
�� ���
��	�� ��
������� &������ ���� ��
�����
$� ��
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�!�������������
����������������������������
���#!	��$����
!��������������
� 34, i na
�!��������$����
��������
�������	�����?�����$��
!������������������������������������y-
������� 	���� �����
�� ��� ����	�����������#����������� �
����(������� ��������������

wszystkich recept, a nie tylko na wypisywanie recept dla inwalidy wojennego.
*��$�������
��������
��$�����+��!�����������
���#��������������	���������
��u-

�����+������	�(�����
��5��������<
�����=��/�����������
�$�����������������������������
��������
�����������������
��1���������������

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

1���������������

�������������$�������)����
����

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

1���������������

�������������������:���������������������:
�������������
����������������	�������
������&��
������($����
�#��
����������+

�������<
�����=�+� �����������������������������������������������-��
�
�����
!��e-
���������
�������
�
���$����%��������>�����������������
���������������������������

wszystkie rodzaje recept. Zdaniem Ministerstwa Zdrowia pozostawienie wyrazu: „ta-
����=��
����������������������	����(������#��������������������������
����������

������(��-�#��������	�����
�������������������	���������
�����������������������y-
	����������������
�#�����������$��
!������
�����
�����

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

Rozumiem.
.��� "����� ?�#��	������� ���������� �����(� #���� �� 
��� ����
��6� ��������� �o-

����$�������
�
��
�������
�����
�����
����$�����������������-��������	������<
�����=��a-
��� �������(� ������
����������� 	�#��	����6�.��� ���� ��#�����$� 
��� ���� �����!���$���
���������������(�������������
�������������
�����	����������������������$��������
����
�������
�
���$������!������������
��$����������������������������������������a-
���������
6�.�����
�������!�������
���������� ��
���������������������
�	�����������

������������
6�.���
���
���������������(6�*�
���������
��������"�����?�#��	�����e-
#���.����������
�����
�#���������������������($����%��������>�������������������
������(������� 
�	��� ��������������� ������������� �����
$������������������������ �e-
���
���	������	��!�������������������������������owych dawców krwi?

"�����?�#��	������� ���� ���������,���
��$��������������$� ��������������$� �� �a-
�������#�����

��������������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1��������
�������� ����
��$� ������� ���!��(� ���#�� ��� ��
� 43, 44, 45. We wszystkich


���� ��
�������� ���
� ���
�� ������� <
�����=�����!��������� 
�� ���#�� ������ 
��� ����	�$
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#�������������������
��������������������������($�����������<
�����=�������	����a-
czy w art.�34��)�#���������(���
�����+����������������������
6�.��������
����������ty,
na podstawie których ������������������� �������#���� �����
��������� 	���� �� ������

����������1�� ��
�����
�������
��������pty.
-���	�� ������� ���
������ 
��������
������� ��
� 43, gdzie jest mowa, jakie leki

�������#�������������������������������������$�
��
�������������<
�����=������n-
���
��������������&������� 
���������������������������������#���� 	���$� ����	�� 
��
lekarz – ���������� 	�������� �������������� +� �������� ������������ ��� �����������

������������������������������������!������>����������������������������#����

���
��������
�����������
��������<
�����=���������
�����$��
!����������#����������o-
nym honorowym dawcom krwi. Podobnie jest to powtórzone w przypadku inwalidów
wojskowych w art. 44 i wojennych w art. 45.

������� ����
��$� ������ 
����������(� ������������6�/���������$������� �����

��������($����+� 
��� ������������������������
��� +�����
����������� 
���$� ��� ������� 
�

�����������$��
!����������������������	�����������!���*�	��$�����	��
�������(����� i-
������
�	���
�������������!�$�
�������������
����$�������
�����#!	����������(6�-���	�
��
�����
������ ��(� �������$� 
�� ������� ���!��(� ���#�� ��� ��	���	��� ����	������� ���


�	����	��������
�$��	���!�������������������	����
�����*�������������������������$���
�!��������������!������!���������
����������(�������	��������#��	��������������p-
�����*����������(��!�����������������
��	������!��������!��������������&���������$
��� �� � ������ ��#����� 
�� ����������(� ��� 
�#�$� ��� 	������ �����
���� ����
�������
w����������	����#����������������������� ���� 
�	����������(� 
��	������ �� �� �������
o�
��$����������������%���������>�������������������������������$��	���!�����
�����������$�����������������8�������������������	��������������� 	��
�� �!�����

������!���������������������!�������
$��
!�����������
����(��*���������
�����
��a-
������������
������$����������������
������������������������
��������
�����$����
!���

�!�������������
��$�
��������$��������������
��������������(������
������owy.
�������	����������+�
�$��������������������������������+��������	��	���������
�����

��������������
�����������$�
�������������(�����������������������$�������
�	��������������$

��
�������������������#�������#�����(�������������������������������������1��������

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

1���������������

)��	�$� ��� �������� 
�� ���������� )����
���
��� ���� ������� �������� �
��������

w�
��� ����
��$� ��������� ������� ����#������ ��������� ���������� .��� ���������� ���$

������)����
���$� 
���� ����������$� ��� ��� ���������� 
�� ��������$� �� ����
��� ���������

�!�������
���������������
�����������$�������6

(�����������	�����	�	�������������	"�����	�����	Sztwiertnia: Dobrze.)
1���������������

�������������$�"�����?�#��	�������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

)������ ���������(� 
�	�$���� ����������� ����
��$� ���� ���� �����������($� ���


�����
����>���������������������� �������������������������������������(�����w-
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���������������
���������	���������������������$����
!������������
�����
����$��	�


���������
�������
�������	�����������($������
�����������������
������ �����������$

�����	��������������#!	������������������(D�8������������(�
���� ����������$���

������������������
����������eniu.

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

��!
����!����$�������	����� ������� <
�����=$� 
��� ���� �������������������#�

znaczenia.
(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������

������	$�����	Langner: Naszym zdaniem – tak.)
*��������������������
����������������������1����������rdzo.
Art. 35.
������$��������������������������������

(�� ���	����(���	��%#����� �)

Senator Krystyna Sienkiewicz:

1��������
&��������� ������������
� 
��� ���!���� ���� ����	��$� �	�� ��� ���� �����#����� ��

�#��������� ��� ��
��3;� ��������$� �
!��� ���
� ������������� ������������ ��
����� �������
�
������#��#���.������������������
�
����	���������
�����
���	�����������<��
���������

�����	�����������
��������
�����������������=��&���
���������������������������$

��������
������#����'�
�����������������o�����

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

1��������������$���������������������
.�����������������
�#����
����������������$����#�$��������6�-���	��������$���r-

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

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

��������������������$�
��������������������
������������������������a������

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

1���������������

������������������	����#����
������+���
� 36.
�������������$���������e�����������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

1���������������

/
!�� ������ ������ ������$� ����� ��������� ���������������������������$� ����e-
�����������$�������
��������	�����)��������������
� 36 pkt 1, czyli we wprowadzeniu
��	�������$��	���!��������������5����������� �����	�(���������<���������
���������j-
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��=�������������������	�
�#�$�����	���������
��������������������������	������������-
������$�
�	����	�
�#�$�������
�
������������
!��������&��� �������	�����������������#�

�����	����� ������� ��
������������� �� �	�
�#�� 
��� ���
� 
�� ������� ���
!��������"�����

��������������
�����

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

1��������������$���������
���

Czy do art. 36…
��������������������$���
������������
���
�������������
������D

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1�������$����������������������
�����$����
!�����!������������������������$����
��������	����
�
������������#	�-

�!������	�#�������$�
�	��������#	��!�$��������������$�����
�� ����	����$� �����������

/���������$�����	�����
�����������
����������$��
!����������������������������������#�o-
�����+�
�������������������������������$�������������
���������������������������
��

��
��������	������������������+�
��
�������������������������!�#������������
���������$
��� 
��� ������$� 
��� ���� 
�������C����� ��
�����
� 
�� ����������� ����������� ���� ���
���

�������
�����$� 
�� ���
� �������� ���#�����	����($� �
!��� �������� ��(� ��������� ���� 
�	��

w�
�����
���	�$��	������	������
������$�#����������
���������������	���������	���(���
a-
	����� ������������ 	��!�� ����
�������� �� ���������������$� ������������!�� ��
���n-
cepcyjnych, o których mowa w ust. 1 pkcie 2. To bowiem jest druga mo�	����(�

&������������������������������
�����
������������������������$����������e-
 ���������
�	�������
!���	���$�
���������#!	�����$��
!�������������������
�����$���z-
��������������
����� ��
����$������������������!����
�����������������
�����
�+

�����
�����)��	�$�������������
�
���������
��	�����$��
!���
�������������(��	���
���e-

���$� �	��� �������� ���������� ��������
��� ���������� �������� 	��
�������!�� ��
���n-
����������$��
!���������e ����������1��������

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

1���������������

Pani senator Stradomska.

Senator Alicja Stradomska:

1���������������

-���!�������������#�������
� 36. W ust.������
���������������	��������
��o-
������������������&��#!	����������
�
��������!��������������.���
���������������$

��� ������� ��������� �� �#!	�� ������� �� ��
���$� �� ����
�� ��� 
�� 
����� ������$� �
!��

w������� ����!�� ������#���� ����� ������� 	��������� .��� ��� ��������� ���� ������ ��

���#	����(� 
������������������ +� 
��� ��� #���������	�� +��� 	������ ���������������
i�����������������������������������(������	�������������������!�����������!���e-
����������.��������������� �#����(� ��������$� ���� ����������������(���� 
�#�� ��
y-
��������o�������������1��������



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

1416/V60

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

��������$����
�����
������������
����$�����
���������
��������������
�uowany?
(Senator Alicja Stradomska�� "������ 
�� ��	������ ��� �� �������$� ��� ����������

ministra, co jest wyrobami medycznymi.)
1�������,	���������������
�
���#��������
�#����
������

"�������������������*�	������������������
������������

������
����������	
��
�������
�	���������
����
w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”
Dariusz Radzikowski:

.���������(�#���������������������������!������������$��
!���+����������y-
�����+����������������������������
�
��������������������$��������$����	��
��refunda-
��������#�� �������(� ���� 
�	��� 	���$� �	�� 
�������������������������������$���� ���

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

Fundusz Zdrowia, a o refundacji wyrobów medycznych nie zapewniano – tutaj pa�-
�
��������������������
� 39 – w art.�3B��&���
���	��
��������������#������
����������

�����������!�����	����(�������������������
�����������#����������������������o-
�������������������
�����������!���������������
��������������/����������$���
������� 
�� ������ ��������� ���
��$� ���	�� �������� �����!�� ����������� ���� ������� ���
w art.�3E�� 1����$� ��� �� �������� ��
����� �� �������������� ������
����� 
����� ������

o�����������������������
�������������� ������������1����������rdzo.

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

1���������������

*����� ��������� ����� �����
��� �� ��
������������ ���� ��� ����
��� ���������� ��

�����������
�������������������������������o�!����������������������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

1���������������

���������� ��������� �#�������� ������ ������ ����
���� ������������$� 
�� ������

���
��������������������� ��������� ������� 	�����������������#���&�����
����� ����e-
#!���������
�����
������������������	�����#����������
�����������
����
��lekowe-
go, panu Piotrowi "������������

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

��������������

����	�
���&��	���	�+���������+������)��������	���	�Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Piotr !����
����

1��������
�������� ����
��$� ��
������������ ���� ��� ����������� ����
��� �����!�� �e-

��������$��������������� ������($���������������������������������
��37�����������	i-
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fikowane, tak jak w dotychczasowych regulacjach prawnych, tylko w przypadku cho-
�!�������	��������'��	�
�#��
���������������������������� ��������
� 39, który mówi
o�
��$������������
������������(�������������������������������������������1	a-
���#��������������������������	��
����	��!������
�������������������������6�C�������

��
������ 
����� �������$� �������!����������� ����
������ 	��� ��������������� '� �	�
�#�

�����������������
����������
��������������$�������������������1����u���

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

1���������������

���������������*�	������������������
������������

(���������
���	�����������������&���*���
���
 

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

	���������*���
������.���%��)��/�����	��������������

�#���������� �� ��#����
����� ����� �����
�����"������� 
�� ������� ������� ��
�
���

rzeczy. Mianowicie w art.�3E��������������	�����	��
�������!��������������&���
� 40
w ust.�4��!��� ���� �� �����	��������������� 	���
!��cen. W art. 37 w ust.����!��� ���$
w�������� ��
����������#�� ��(���������	���������������������%�����
�����
� ���� ���

�!������
���
�	��
����������$��
!������������#�	�����$�
�����������!�������������

I tu, w tym art.�3E$� 
��� ���������!����� 	������ 	��!������
�������� �����������������$

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

nie jest konsekwentne.

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

������$�������1����
�����

����	�
���&��	���	�+���������+������)��������	���	�Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Piotr !����
����

1��������
.�������������($������
������
����	��
�$�����
� 37 ust.�5����
��������
��$�����i-

���
��������������������������������������������!�D=��
����!����������
� 40 ust. 5
���
� ���
�������� ������� <�����
��� ��������� ��� ������ �������� ��� �����#������� ������

�����	�������������!���������������������=D��
��$��
���1��������

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

1���������������

Czy ministerstwo podtrzymuje swoje negatywne stanowisko?
('�
�����	
���	%����(���%)
1��������
Pani Senator?
('�
�����	
���	%����(���%)
����������1���������������
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.������������������
�������
��!����������
�����	�#��	�������������
��3E6�-���	�
nie ma, to przechodzimy do art.�37��.����
�����������������(�#����������������
� 37?

Pani przewodni����������������$���������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

1���������������

.���������� �����������($� ���� �� ��
� 37 ust.��� �� � ������������� <������

������������������������������	�������������=�������(��������
�����	�����������($

���� <������������������� ����������� ��� �������� �������=$� ��������� ��
���� ���


o�����dczeniach zdrowotnych itd.

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

*�������������������������#�����������������
���
���

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

&���������������������������

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

1���������������

.�������������������#�����������������
��376�-���	�����$�
�������������������o-
	����#����
������+���
� 38.

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

Senator Krystyna Sienkiewicz:

/
!������
� 38 jest ust.�;$����
!�����������
��$��������	������������$����
!����

mowa w art. 36 i art.�37��������������	���������������������������$���
����������y-
��(������������������	�����D=��
����������������������������� 
��� 
���
$�����������d-
���
�������.���������������������(� ���������$� �
!��� ���������������� 
��� ��
��� 
��$
������������������
��	����������������������������������������������
���� 	��!�

��������
����������������������������&�����������
������������$�������
��;����������<-e-
��	������������$����
!��������������
� 36 ust. 5 pkt 1 i art. 37 ust. 2 pkt 2” – czyli tu bez
�������+�<�������������	���������������������������$���
�������������(������������

�����	�������� ��
� 36 ust.��=� +� �� 
�� ���
������ ������������� +� <��
� 37 ust. 1, art. 43–46,
�!�����������	��$��������������������
�$�������������������
������������$�������
��
�
�������������������������$��������������$������#��������������
�����������	���
���e-
��$�������	��	���
��������
�����
�	����+���������������������#�������azach”.

)�������������
��������
����
��	�����#�������������������������������
�����

zmiany.

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

�������������$�������1����
�����
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����	�
���&��	���	�+���������+������)��������	���	�Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Piotr !����
����

1��������
���������� 
���� ��������$� #���� ���� �������������� +� 
��� ���� ����� ����
��

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

ten lek #���������$�
���������������������
���������������������$��������������
��y-
������� 	���������� ���� ��� 	������� -���	����������������� 	������ 
��������
�������
����$

a��������#�����������������	���
�$�
��������������������������
�������
��������
���o-
���
�����
��$����(����������������
��������������
o�������
���1��������

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

1���������������

.�����������������#�������
� 38?
"������������$���������ezesie.

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1�������$����������������������
.����
�	����	��������������!��(����#�$��������
��3A��!���������������������o-


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

�������������#�$��
!������������!������ 	�����
��������������C�����
��������������

���
����������
�$�
��
��������������!����������
��3A�������(����	�������������$�����e-
��������
�	��$������������� ��������������
����	������
������������$��	��������
��

���������$�
����������������
���������	���
���1��������������
���������������������l-
����$� ���	�#�������� �� ����
����������� �������� ���
��������
�!��� *��$���� ��� ���u-
����$� ��� ��� 
�� �����
��� 
������ ��
���(� �� ��������� C����� ������� ���� ���
���� 
��

������������ 
�� ��������$� 
�� �
���� ��	���� ����������� ���������(� ��������� ��

art.�3E���3A$�#��������������������$�#������
��������	������������������$���	�������

�!���������������(��<�=�+��	���<	��=�+�<���������
������������=��1����u���
(Senator Krystyna Sienkiewicz��"������	��������������o�������@

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

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

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

���������(�
�
�������
������������$��
!�����#����������(���������������1�������
bardzo.

.���������#�������
� 39?
"�����������������������������
������������

Specjalista do spraw Prawnych
w Stowarzyszeniu Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce
Agata Zalewska:

��������������������:�&�������������:
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,�#����
$� �
!�������
����$� �������	����� ������ ������������ ����������������

���������������������
������#�������������
� 6 art. 39, w którym, zdaniem stowa-
���������$� ��������������� ���
� � ����������� ���������� 
������$� �� �
!���� ��������

��(������
���������������&�������������
�	���������������
�����$����
�
������
������-
���������������$���������(�
��
�������������(������������������%����
�������������i-
�����
�����
�������
�����������	�#��	������#�$������������������$����
������	����$���
�����
����������������������������
���(�������������������(�������
�������������i-
���$��������
�����
������������������������������
�����!���������������refunda-
�������������#�	�������������������������
����������� ����������������������
�����

&�������� ����������$���� �������� ��������� ��(� �����
������ �� 
�������� �������(-
��������������$������������#�������
��������������������
���(�������������������(���e-
���
������.������
�����$�������������
��������
�#��
������6�"�(���������
�
�������z-
������������������ � ������������ ����(���������
�����$� ���	�� ��� ��������� �� �������

�
����������$���� �����
�������� �������� 
���� �������(�������
� ���� �	��� �������� ���


�����
���������
���������������(����������������*����������#������������������
� 7,
#��������
��������
���������
�����������������������1���������������

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

1���������������

��������������
����������������
�	���������
����	�#��	�������$�
�������������	�
#���������������
����$�������������������
���������������������������������enas.

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

������������$������	����$����������������
���(�������������������(�������
���������
�������(���
�	����($����
���������(�������
�������������
�(���������������-��	����������a-

�#����������
���������$���������������
������
���������
���������������(��������������$
�
����
���
�������������(��������������
��������������������	�����*�������
��������

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

1���������������

������)����
���$��������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

���
���������� ���������� ��
������� )���� ��
�����
� �����$� ��� 
����� � �r-
���������� ��
��E$� ��� �����
�������� �������� 
���� �������(�������
� ���� ������� ����o-
����
��� �	�� ����#�� �
������������$� #���� �
���� 
�� �����
�������� ���� ������� ��#��


���(���!�����*�
�������� 
��������$���������
�������������������� 
���(�������$����a-
���$����������������
��
���(���!����

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

��������������
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Specjalista do spraw Prawnych
w Stowarzyszeniu Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce
Agata Zalewska:

&�
����������������$������
��������������������$����
!��#���������������($���
�����
����������������
��������������������������(�������
�����

(�������	&� �	��������������%��������
���(��.�����#�������(���#���6@

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

�������������$���������
���

�������������������������

-�� ���	�$� ��� ������������ �������� ��������� ������� � ������������� <���� ����

���(�������������������(�������
����=$�#����
�����
�������
��������	������������	�e-
go terminu.

������
����������	
��
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:
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-�������������������������������������#�����

Specjalista do spraw Prawnych
w Stowarzyszeniu Przedstawicieli Firm Farmaceutycznych w Polsce
Agata Zalewska:
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��$����������$�����������	�����$�����	��
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����������	
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���*	�������$�&	���	�

1���������������

)��	�$�������������������#����������������������������
�����������������$

a do sprawy jeszcze wrócimy.
-���������
����������$�������1����
����6����������rdzo.

����	�
���&��	���	�+���������+������)��������	���	�Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Piotr !����
����

1��������
.��������������������!��(����#����� ��
����������������	�#�������������#�

���������� 9���������$� ��
������#���������� ���
��������� ��	����#�� �
���� ������#�
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precyzo����(��1��������
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����������	
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1���������������

Przechodzimy dalej do art. 40.
�������������$����������
�����������

���������	����������������

1���������������

.�����������#����(������
� 40 ust.�;���������$��
!�����	�#��������� 
��$������

��#��!�� ��������������� �� ��������� 
��������� ��������������� �� �������� ������
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��������������������$���������������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1��������������$����������������������
���#������� ���!��(� ���#�� ��� ������ ���������������� �� �������������

����������������!���#�������������������	������$��
!�����������	������������������e-
���� ������
��#��� /
!�� 	������ ���������� 	�������� �������������� ������
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&���������$������
� 40 ust.��������������������������������($�������������<	��

 �	������ �������������� ������
��#�=$� ���	�#������� ��� ����������� ���� ����������

zapisem: „lub lekarza albo felczera ���������#��	��������	��� �	��������������������
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.���������#�������
� 41?
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Pani prezes Banachowicz?)
Do art. 41, tak?
�������������$�������������Banachowicz.
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!��������zdu”.
Przedstawiona propozycja jest wynikiem rozmów z naszymi pacjentami, którzy
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�������������

���������$�����������a������������������������1��������

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

1��������������$�������������

���������������������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1�������$����������������������
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� 1 wyrazy: „ubezpieczenia zdrowotnego”. I to jest moja
pierwsza uwaga.
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� 3. Minister natomiast
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����������������(��������������������������#������ ������
��������������$��
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������ �������������� �
��$� 
�	��� ���� �� ������������ ���������� �� ��
� 3, ale w ust. 2,
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!��� ��
����� ��� ������� �������� ������� ����������$� ���� ����������

trzech poprawek: pierwsza do ust.��� ��
����� �����	����� �����!��� <�������������
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��#�=$����#�$������	�������
� 3, a w ust.�4���	�������
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.��	�����������������$��������$������#�$��#������������������������������������e-
zesa, opiniujecie negatywnie, tak?
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��!�� ��������� ������(� 
�� ��������6� ���� ����
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Jurgiel?
�����������������(�

Senator Krzysztof Jurgiel:

.���� ������(� ��������� /#!	����	����#�� �������� ��������#�� ���	�#������
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(Senator Krzysztof Jurgiel��1�����$������������������
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� 41…)
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����(�
�������������*�����
���
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o-
���$��������	�����������
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czas debaty w Senacie.

(Senator Krzysztof Jurgiel��1�����$���������������������$�
�����������1����u���@
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Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Danuta -�����
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w ogóle zakres kompetencji ministra zdrowia.
W kwestii pierwszej, czyli wpisywania na recepcie numeru PESEL, to tego za-
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Kierownik Studium
Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego
w Szkole Biznesu na Politechnice Warszawskiej
Tomasz Hermanowski:
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�������BB� r�$����	�� ����������� 
���������� 	�
$��������(� ������������������������
���-
����� 
�	��� �� ���������� ����	��!�� ���������� �����#� �!������ �������!�� ��

475 milionów do 1 miliarda���$��
!�����������������������$� ��������+��������������

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

�����
�537 milionów������������

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

������������������	�� 
�� ������������ �����������������������!����$���� 
�����������e-
	������$������
����	������������(��������������������
�����	��!�������������Piecha
����������$������������
�����������(����������$�
�����������5;0 milionów���$�����a-
������	�����$��
!��������#�����������������+����
���	���������
���
��	����
������������

��($�����	����������
���$�
��������
�	�$�����
!��#��
�� ��$�������#������
�(�
����	��!�

������
��������
����+���(� ���%>�$��
!����������������(� 
�$����������#����	���$����	�
�
�����(����
���� ��
���������
��	�������
$��
!����������#������d��������



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

1416/V76

���
�$����������	���(�
�������
��	�$������������C������F"������������������

wpisywanie numeru PESEL na recepcie dla inwalidy wojennego i inwalidy wojskowe-
#��� *�� ���
� 
�	��� �!�������� �� ������� #�� �����
���(� ��� 
��� �
������ -���	�� ������

�#����������������������
��������
�#��������$�
���������������������������
��	����

��
������$��
!��$����������$����������������������99?������������$��������	�����

��
��������(6�&��������������������	��������
�����������
����
�����
�#����������(�

*����������
�(����������������������%>�������!���
�#����������������������y-
 ���������������#�����
�������������
��� ������������'�����
���6�%>�������������(

��������������������������������	������
������������
��������������
����������	��a-
���6����������������������������($������
������������������	���������������(����o-
����������������� 	������ ��
���$� ���� 
��� 	��� ������������� ��	���� ���� ������$� �
!��

przychodzi z re���
������������������	�����������#��

���
��	�$�������������
�����$���������������(�������������������	������� �e-
���
������
�����8���	�����
�����
�������
���#��������������refundacyjnych w czasie
rzeczywistym, w momencie wydawania leku w aptece, rekomendowany w raporcie
#�����������
!��������"���������	�
��������&�������������/�����
���������������

��������������������	�
�����������������������$��������������������
�������� maja.
&������������
�#�����
��������
���������������������������537 milionów���$��
!��

)����
���
��� �������� �������� ����������(� ��� ��������lekowy w skali jednego roku.
���������
���������������($�����������
�����
������������
���������������������

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

����	������� ��#�	���� ����
��� ���
��	�� ���������� ����	��!�� ����������� *�� ������

��
�������	����!��������
y���!����
����

-��	��������������������������	�$� 
���������
�������	����� ������ 
����������$

��������	�������������������������$�#������������������
���������	���������������(

�����������������������������
� 97, art. 64 czy art. 49. To bowiem jest pewien kom-
�	���$��
!���
�����������������(�

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

1���������������������������#�����

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

��������*�#��
�������#���������������������
�������
���$������������$�����������
�

���
����
������������
��������
�����
�#�����������(��,������
����������
��������-

�(������������#������������$��
!��������������������������+�����������
�
�������o-
cowanie Senatu w stosunku do Sejmu.

"������������$��������������������������������(�#���6

Pan prezes Kami�ski.

������
����������"����������,�������������	��*	
 ����)	���	�

.���$����������������$�����($����#�����������	������������� ����������u-
�����99?$�
����������
����� ����
�������!#����������(�
���������������������	i-
���(���������������
���������������8���
�����#���������� ����������&���#�����


��
�	������������������������������
�������������500����$��!�����#���������������e-
����������������#�����������������������������������%��������>���������������

)�#	������������+�������
�����������������
�������#�����
������ ����
�����#����
���
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���	������$��
!�������������+���������(� 
�����������8� ������ �����(� ��������	��

���
�
�	���
���$����������������������������������
���������������������(�����8��*�

����#�����������������������������
������������*��$����#����� 
���������������
�-
����$�����
������������������(�����#�����
���$�
�	�����#	�������������(����������

o ten, który posia����$�������
��������������1��������

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

1���������������

)������ �����������(� ������� .��� ��� �������� �������� �� ������
����� 	�#��	���j-
nym do art. 45? Do art. 46.

(Kierownik Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego
w Szkole Biznesu na Politechnice Warszawskiej Tomasz Hermanowski:�*��$����	�����na.)

��������������

Kierownik Studium
Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego
w Szkole Biznesu na Politechnice Warszawskiej
Tomasz Hermanowski:

��������������������$�����������
�����
���&��
�����������
� 97 w ust. 3 wpro-
�����(���
�7$��
!�����������������$���������������������!��%>�����
�������������

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

�� ����
�����#�� �����	�����#�� ��� ����
���#����� ��������� refundacyjnych aptek
w�����������������
������������������#�����
����
�	e �������#�������#����
���

("����
��	��������������	��������	��������: To dotyczy artyku��D@

�����
������������������
����
����$����
�	��������������������99?�����e-
������$� 
�� ���
� �!�������$� �
!��� �����#�� ���� ������������ ,	��� �� 
�#�� �����#�����$

i��
��������������������
����������
���
��$���������$�����	��������
������������������

����������
�$��	��������������
���������$��
!���������������
�����������
�#���������

kontroli.

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

1���������������

�������������$����������
���

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

1���������������

("����
��	��������������	��������	�����������������������(�����ofon.)
.����������������������
��4E$�������
����!����������������$����!��(����#����

zapisy art.��07� �� �05$� #����� ��� �����	���� �������� �����
���� ��������������!���iego
����� �������� %�������#�� >�������� ��������� ���
���� 
��� ������������ �� ��
����

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

���
����������������,���������
�
������������������$��
!�����������!#��>��������y-
������
�(���
��������������
�����
��������1���������������
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������
����������	
��
���*	�������$�&	���	�

1���������������

Kierownik Studium
Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego
w Szkole Biznesu na Politechnice Warszawskiej
Tomasz Hermanowski:

������������������$��	������
���������
���������
�����
���#��������������� czasie
���������
����*��������������������!������������)���
���������������
��(����
��������
*�������	��
�	��������������
����!�������
���#�������
�����
����������refundacyjnych

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

�� ����
�������$��
!�������#����
��������������������
���������yzji.

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

��������������

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Andrzej Wróbel:

�����������
��$������������
�
���
�����������������	���
���������������������$�#��

sprawa weryfikacji numeru PESEL, weryfikacji legitymacji inwalidy wojennego czy osoby
represjonowanej, zrzucana jest na barki aptekarza, gdy praktycznie nawet nie ma wzoru tej-
���	�#�
������������
�������������������#�����
�
���$����%��������>��������������$������
��
����������������$���������#������
�������#�������������	���$�  ��������� �����
�� �
��$

�
���.��������$�
������������������
�
����!��������!���$�����	���������������(�
��������
����������(������������������	������
����
�����������-��
����
�������������������������ó-
��($����
�����
������
�����������������������������������
�
�������
����

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

.������������
��������������������������
��������(����
�������
��6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

*�����������������������������	����$����
����������
�����������$��
!��� ���


�����
���������	�������
������1����������rdzo.

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

1��������
��������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

*�����������������
�������$��������������	���������������������
���
������w-
����)��������������
���(�����������
����������
��������������������*�������
o-
����
����
�
����������$��
!����������
����������������!������	emu.
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������
����������	
��
���*	�������$�&	���	�

%��
����
�������������������������������#��������$�����	�����
$����������

�������������$���������
�������������

�����������
	�
 ���������	�

����$����������������
���������#�
����������������������

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

1�����$����������
Pani senator Janowska.

�����������	���������������

)�������#�
������������������#��������������������
�$������������eli…
("����
��	 ��������������	��������	 ��������: Na obecnym etapie czy pod-

czas obrad?)
-��������������#�
���������������

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

.����������������($��������������6

(�������	"�������	*�������: Art. 49 pkt 2…)
Ale my jeszcze nie doszli���������
� 49. Mówimy w tej chwili o art. 46.
(�������	"�������	*�������: Dobrze, to w takim razie jest przygotowana po-

prawka do art. 49.)
.��	�����������
�#���������$�������������
�������	�����
�#����
�������oprawki.
(�������	"�������	*��������������������������	���������
����!��������#�a-

�����D@

1�����$����	����������$���������
��4E������#��������������!����������
�����	e-
gislacyjnym.

.���������#�������
��476�%����������#�������
&�
�������!����������	����������
������������������
������#��

�#���������	������������������������������$��
!���������
�������������������i-
����������������$��#������������������#odziny 14.00.

Senator Krystyna Sienkiewicz:

*��$������������
����#��������4�00$�����#���������4�00�+������	���������	�����

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

ustawy.

(Przerwa w obradach)
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�����������$��������������
�������
�	����������������������-���	�������
�	��


����������������$�
���������
��������������������$��
!������
�������
�������
�����	�
������������-����������������$�������
������������
����������������������
�������

,�����������������
���������������
���$��
!�������
���� 
�	�$���������	�������
���������
�����$�
������������$��
!�������
����������$�����������	�$�������������
��

�������!��������ocje.
�����
����������������
����������������������
�#��

(Wypowiedzi poza nagraniem)
�����������$� ���� ��� ���� ������������� ����
��6� .��� ����� ��� ������������6

.��� ����� ����
��� ����� ��������������6� ���������� ��	
���� ������������� ������

���#	����($�����
���
�
������
$��
���������������
�������
���������
����������������o-
���� �����������	���(� ��� ����������� �������#� ������������� %���
� ���� �����������
����������
��$��	������!��
�
�����
���
�������������������
����rdzo przeszkadza.

*��� ����� �����
�������� ��� �����
������� ���������� �����
�#�� +� <���#����

zdrowotne”.
.��� ��� ��� ��
� 48 napisane, podpisane konkretne uwagi legislacyjne? Polska

8����/���	�#����#�������$�������)����
���$����������������������+������
�����	�������+

��������������������������
���������������($��������
� 48 ust.�A���
�������<�������adku
���#���!�� ������
����� ��������������$�����������$� ���	���������� ��  �������a-
nych przez Fundusz…” wyrazy: „dokonuje on wyboru realizatora programu zdrowot-
��#�� �� �������� �� ���� �����=� �������(� ���������� <����� ������(=�� .��� ������� 
�

konse������������������
����������
���#�������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

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

��
�����1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1�������1��������
&�
����������������#�����������������������������
����������������.����
��

������
������
�����
����������
������������6�%��
�

(����	�	������)����6@

*��$���������������

('�
�����	
���	%����(���%)
�����������
������

.���������#�������
��4B6�-��
�����������#��������$���������
���&�jciech Paw�������

�����������������

�����������
	�
 ���������	�

����� ��������������$������ ���!��(� ����� ��������� �� �����������(� �����$� ������-
bym pana profesora Hermanowskiego o omówienie nie tylko art. 49, ale podobnych
tematycznie art. 64 i art. 97.
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(�������������	��������	�������������������������������
!���(�@

.�����������������!���������
� 49, art. 64 i art.�B7$��
!��������������
���
��z-
nie, a skróci nam to w znakomity sposób prace nad nimi.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

To ja jeszcze tylko do ust.��$����������������� �����2�����������������������
���
�#����
�����������
��5$�
���������������
�������������
�������	�������

/
!��������
����������
������
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������������#�� ���������������������� ������
���� ���
� ���
�� �������������� ���o-
��
��#�=�� .��	�� ���
� 
�� ���(� ������������ �����	���� +� ���
�� �������������� ���o-
��
��#��� %�� ������ ����������� 
������ ���
�� ���� ���� '� ������ �����	�	����� ��
���
o kasach chorych i���
��� �� %��������� >�������� ���#	�� ������� ����lem karty,
�
!�����������(�+���
��� ramach offsetu, a to nie wiadomo czego jeszcze – sporz�-
dzona.

Art.�53A� ���� ���������� ��� �������������� �����������������
�� ��
����������

���������� ������� ��
��������  �������������� �������
���� '� 
�����!�#��� �����o-
��������%����	���������,�
�������������
������ ����
�����$��
!�����������������-
��������������������������������$���������
� ������������������!����������������z-
�������� ��� ��#	���� ��� ���� �!���������(�� -������ ����
� ������� ���
� ������ �99?�

���������(��������99?�
�����
����#!	������������	����/�
����!��������������e-
���������������%������99?�
�����#!	���������
��������
��&�����������
������
��
�������������������!���������������������
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�($�����)����
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����������� ���
����
����������	�(�����$����
!���

���
��������������������
����������������������
��#�$�#������
������������
����
a-
������������	����� 
�#�� 
��������������
�������#������ ��#�	���� ������	��
�����������
i�����	���(���������
���������������������������������������
�������������������d-
�����������
�����������#�������������� �����Hermanowski.
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���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

1��������������$����������������������
*�����
��������������������������������
�����������8����9�����������$������l-

ska do 1 stycznia 2006�������������������������
���������9�������������
��8�����e-
�������������
��#�$��
!��� ������������������ ����������(�����	������������
����

����
�����8���� 9������������� *��� ����� ���
� 
�� ������ �������������� .��� �������� ��

�������(6� %�� ������ ��������� ����	����� �
����$� ����� ���� �� 
��� ������� �������(�
1��������
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*������������������$�������� �����Hermanowski.
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Kierownik Studium
Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego
w Szkole Biznesu na Politechnice Warszawskiej
Tomasz Hermanowski:

1��������������$���������������������
-���	�������������
��4B$� 
���������������	�#����� 
��$�����������	�(���
 2, pkto-

wi 3 natomiast w ust.�3�����(����
�������������������<�������99?��apisany w for-
������������	���#����������
�����������#������
���$��������������������������

�������������
��	�������#���������
����
�����������#��
���a���(=�
/������������ ��� ����� ���������������� ��
����$� ����� ���������($������� ����

�����$������������99?��������������#����������$������
���#���������($��	�
�#�������
������
�����������$����
!�����!������������
�����������������
� 97, który wymienia
w pkcie�3�����������%�������#��>�����������owia…

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(�������������	��������	�������������,	�$������������
��$������������okój.)
%�	������������������(������$�������������
��������������!�����
���������e-

���$���
��������������������������!���	�
���������������������������������
���$����
���

�� ����
�����#�������	�����#���������
���#��������������refundacyjnych aptek w cza-
���� ���������
��� ����� ����������#�� ���
���� 
�	� �������#�� �����#�� ��
���� 1������

������������������
������!����������+���������99?������������#�������
�����z-
���������� ������
��#�� �� ���
��	��#�� �������$� ��� �
!���� ��� ��������� ����������
����

��������������$� �����	�� ��� ���� ������� ���������� �������#�������� 
�	��� ����	����

��������$������������������������������������������������������������e�����������
-��	�����������������������������	�����������$��
!����
������������
� 2 art. 49$���

���
�� �������������� ������
��#�� ���
� ���
�� 
���� �	��
��������#�$� 
�� ����� ���!��(

���#�$� ��� ��������� 8���� 9�������������� �������������� 9���������������
�� 8�����e-
�������������
��#����������#��������������������
���	��
�onicznej.

-����������������
� 49 ust.�;� �
�������� ���$������!�� ���
�� �������������� ���o-
��
��#�������	�������������������������������
����������������������������$�����a-
���#������� ������� �������� %�������#�� >�������� ��������� %��� ��	���� ����� ����
��

���������
�����������(�����������������
�#������#����
�����������#���������	��
�o-
������������
���������������������
��#�������	��������������������330 milionów���$

���	���������������
���������
�	�$��	�������������
�������������������
���������	���-
��#����� ����
���#����� ��������� refundacyjnych aptek w czasie rzeczywistym, w mo-
mencie realizacji recepty w aptece.

.����
�����������
� 
�#�����������������	�#����� 
��$���� ����	�� ���� ��������

����#�	�� ������	��
���������$�����������
�#�$������������������������������������t-
��#�� ���� ���� �������$� �	��� ���������$� 
�� �
���� �������� ���
� ������� ��������

�����������(��&
������������������
�	�������
����������������
�#�����������
���

�������� ���
������ ������������ ������������������������*���� ���
�� ������� ����
o-
�������	���#�����$���������	������������
���$�
����������������
���(����
���	��
�����z-
����1����������rdzo.
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1��
�#����
���������#�������������"�����?�#��	������%�������� �������������e-
��
��� /	#�� ������������$� �
!��� �����������$� ��� ���� ����������� �#��������� ���e-
�����$��	�������������
������������dzie.

��������������

�������������������������

�������������������$�������������
������������������
����.���9�������������
�

Ubezpieczenia Zdrowotnego jest tym samym, co karta ubezpieczenia zdrowotnego?

��������	
��
�����������	���	��	
��

Zanim pan minister odpowie…
(�������	&� �	��������������,	����������������������������������������n-


��	���������(���������#���$�������6�.��������i���
���������
�����������6@

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

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

9�������������
��8�������������������
��#��������
���(����
���������������

������
��#������������
�������	������
����$��������������������	�������� stycznia
2006 r.

�������������������������

1��������������$�������)����
����

.�������������(�+���������������
�#�$������������������������������������
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�����������+���������#���������
�
���������������������������
!�$�����������
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�	����������
!�$���������
�
������������������$���������
���
������������������
�

����($�������� ��������$� ��� 
�� �����$� �	�� ����
�
������� �������� �������������� �� �o-
���������������
���
�� �� �� ������������ ��
����� �#�����	����� ����� ��
����� �� %����o-
����>���������!�������#����������	������������������
������
$�
�����������������$�
��

���
$�
�������������������&��	������������������������������������anych.
)��������
������������������ 
�$������
�������	��������
��#����������������� 	���

���� ������������������� ��������������������� �� �������� ���� �#����(����������$���
art.�53A� �!��$� ��� ��� ����	�� �������� ����������� �������
�� ��� ������� &� �������

z�
��$����� ���
� ��������������(��� 
��� ��
����� �������
!�$� �
!������� 
��� ����	�� ���

��$� �
!������� ����	�������� ����������� ���� ������$� �� �
!����� +� ����� ���������� �����
��
����+�����
!����	������$���������
!����	��!���$����������#!	������
�������������(�

%�����������
�
��������������!�����������������a����������
!���������

������� �������$� ����� ��
��4B$� �!������ �� �������
���$� ���� ���#�	�����

���������
����+����	�����������������	�������#����
�����
����+��
���$�#�����������

���	��#�
����������������������$����
�����
�����������������������$� 
�������������
�����������$��	��
�����
��������������������#��������������������-���	�� 
����������

���������������$��������
����$��������
��53A��������(������������
� 49, tak aby k
��
���
������ 
�� ��
���� ������������� ��������$� ��� ����	�� ���� ��� 
���� �������
!�� ��

����	���������$�
��������������������������
���%������(�������$�����������������
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�����	������	������$��������($����������������	�$�������������
�����#�����
�($�
�������

������������	�$��	����#�����������o�����
����#�������(�
,���
����!��������
�������������
�����������	�������
� 49 i zostawienia tylko

art.�53A$�����������������������������
�������������
������������������
���-���	�
�
�������� ��� �����
���
��� ������
��� ����$� ������� ������$� ����������� ������
���
��
���������������������
�����(�����������������(��1���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1�������$���������
���

Pani senator Janowska, Biuro Legislacji ze swoim wnioskiem i dopiero wtedy
���������
�����
���������������������
������ypowiedzi.

�����������	���������������

�������������������:�������)����
���:�������������
��:

%���������������	�(���
��4B$������������
�������	�������������	�����������

�#����
����������
� 3 pkt 3. I to jest bardzo istotne. Ja ����	�����������������������
����� ��� �����$� ��������� 
�$� �� ����� ���� ���� ��������� ���������($� ��� �����������

w���
����������������������$�����������99?������������ ����������	�����������d-
���
���������������
�����
����������(��!��������������D�&���
� 44 ust. 4, w art. 45
ust. 5 i w art. 46 ust.�;� ��	���� ����(� � ������������� <����� �� ���
�� �������������

������
��#������������������������	��������
� 49 ust. 3 pkt�3=��1���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

.������������
�����������
��������������� ������������������������6

(�������	"�������	*�������: Tak, tak.)
1�����$�����������/�������������������������������	�������+������������������a-

�������
������������������+��	�������
������������������������������#�����aniu.
"���������������������������?��#�������������������������������#������

art. 49.

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

.�������������($�������������
�#�$�����!��������2����������$�����������y-
����$����
���
�������������������
��������������#�$��
!���������������������
������

�������	�
��$����������
�$�������D

(�������	"�������	*�������: On jest kompletny tutaj.)
%�$��	�� ����!�����������������������
���$������������������ ���$������ 
���y-

�
���������)�#����������(�
�	���
�����#!	������#��
-��	�� ��
�����
� ������� ���������� ����� ����
�����������������$� 
�������� ����e-

����($������
��53A����
���������������������������������������
�(����������������������o-
�����
������������*��$���������������#����������(������#	������� ��#��
���(��"�����


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

����������������
���-�������$��������������������
�������	�����
������������i�����
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(�������������	��������	�������������,	������������������������#���������z-
nie w sprawie siódmej i ósmej uwagi.)

Tak, przepraszam.
(�������������	��������	�����������: Nie szkodzi.)
*�� ��� ����� ���#�� ������������$� ��������������� 1�� ��
� 49 ust. 4 w zdaniu

����������������������������(�������D

(�������������	��������	�����������: Na wniosek.)
.�����������
����������������������
��#�$��
!������
��������������������$�� tym

�����������
� 5 pkt�5$���������������
�������
� 49 ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazie:
<������
���=���	����������������(�����������������<����������������������ego”.

'� ����� ��� ����� ������� ��������� ��� ������� ���#��#��� .������ �� �
��
�� ���
�

���������������/���������� ���������$���� 
������
����������� ���
�����������������

���
�$����������
�������������#�������������
��
���*�������
��
������
�
����������������
���#���1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

,���
��������������� 
����� ������ ��������� ��
������� 
�#�� ��������� <����������

������������#�=����������
�������
����������������������
�$����������������#ubienie karty.
"�������������)����
���
��������������
��������������
erech uwag.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

�������������#��"�����?�#��	������#���1���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

*��$������������
��
������������������������������������
������������������
���

����������#�$� ������
����������� ������ ����� ��� ������Hermanowskiego, poprawki
���������
���-���������������������
�����������wskiej?

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

*�� ��
����� ���
�� �������������� ������
��#��� *�
��� 
��� ���
�� ���������($���

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

*�
����������������� ��
����$� ����������	����� 
�#������������� �������$���� 
��$�#����


�#��
�������
�������������� ����������$���������������������#�����(��
��owana.
(�������������	 ��������	 �����������: W jednym zdaniu – podtrzymuje pan

tekst ustawy?)
*��$����
����������
���
������	���������������1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

Dobrze.
%���������������������������
����������������������������������
���

.���������#�������
� 50? Do art. 51?
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(Kierownik Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Nauk

Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim Katarzyna Tymowska: Pani Senator,
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Kierownik Podyplomowego Studium Ekonomiki Zdrowia
na Wydziale Nauk Ekonomicznych na Uniwersytecie Warszawskim
Katarzyna Tymowska:
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&�����������
������������	������$������������(����������������� 
�#����
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����$���������������
��5��&���������������������������������(����
����������������a-
nie, o którym lekarz, o którym mowa w ust.��$� ���� ���
� ����#���� ������������D
8�
���������������	�������
�����������������������$���
 1, lekarza w zakresie gineko-
	�#�������������
��$������
�	�#��$�������	�#��$�����	�#��$����	��
���$��������
�����.��	�

tutaj nie ma zmiany merytorycznej, tylko jest to zmiana redakcyjna.
Po drugie, pkt�5$����������������#������������������� 	����������
��
�����a-

�������� �@� �
���
�	�#��� ����������� �� �@� �
���
�	�#��� �������������� .���� ����
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�������!������������	�������*���������
�
��$�������y-
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�
��� ���
���������D�*�� ���
����������a-
�!������!������������	��������������	����������������periodentologii, w zakresie chi-
���#�����������������
�������������������������	����$�����
!�����+�
������������������

�� ���������� 	������� ��� ������#�� +� �������� ����������(� �����������$� ��������
w przeciwnym wypadk��
����	����������������������#�����	���$��!�������	�����	���$

�������������/���������
�������	�����������$��
!����!#���������	�(�	���������
��
�����

������	�������,���
�����
�5���������������������
���������	����������
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�������������

�@��
���
�	�#�������������$��@��
���
�	�#�����������������*���������������	�������o-
��������(����
������������erowania.

I wreszcie pkt�3���
�������������#!	�������
��������������������
����$���
��$

�����	����
��� ��������(����������������&���������$��������������������������
���r-
�������� �����	������ ������� ������� ��� #���	���$� ������� ������������������2'I$

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

�����!�� ������������� �� ����
������ ������
����������� ��������� 	������
��� �����o-
��#��+���
�����
����#���������������	�����
�
�������
���	�����������������������	���r-
skiego – lekarzom i lekarzom dentystom emerytom i rencistom. Chodzi po prostu o to,
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��	������$��
!���������������
���������
�#�$��������������(������������#����e-
���	��
���&���������$��������	��
�#��
�����������������#����
������������������������

���#���	���$� 
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���������������������������#���(������$��
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��������/����� ���������#���	������������(� ���� ���� ������������ ��� �����#�� 	������

������	��
�$��#�����������
������������������������������������	��	�
$���	�����$��
!��

��
����������������
������#������($�����������.������������������(�
�������$���o-
��(� �� ����������� 
�#�� ������ ���������� 	�������� �� 	�������� ���
��
��� �����
��

i�������
����&�
��������!���!#����������(��������
��5��1���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

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

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

1�������$���������������������
������������$���������������� �������������
������� 
�#�� ��������� ����� �����

"���� �����	���� ���������� ���������� &� 
������� ��
�����
� ����� ��������� �������

�������� ������� ���� ���#�� ��������� ��� 
��� 
���
� �� �������� �
������ ��� �
��������$���
�����$��
!���������������������$����
�������
�����#���
��������������������
�	�������
%��
������������
�����������������	�����������
����������o���������������
�������������

��������$� �
!��� ������
���� ���� ��������������� ���������$� ����� �����(� ��t-
�	������$��������
���������������#������������������	
�������������
����������	
�n-

���������������&���������$����
��������������
��������
������������(��� ����������o-
������� &� �������� �� 
��� ����� �������	�� ���� ��� 
�#�� ������$� �
!��� ���
��� �����	���

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

�����������
	�
 ���������	�

.����������(�����������������������������#�������������
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Dobrze.
���������
����������������

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

����������	�(� ��������$� ������������.���� ������� ������ ������ ���������(��&� 
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�����������������������$����<�����������$����
!��������$����
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�����#���� ������������D=$� �� ��
����� ������B� ���
� � ������������� <�	�� ��!�

����������� �������� 2'I=�� ,� ��
��� ������������ ���� ���
� ����#���� ��� 
��� #����

��!�$������ 
����������	������ 
������� ���
�����#�����*���������������������	�
���

osobne grupy. Tutaj mówimy do jakich specjalistów nie jest wymagane skierowanie,
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���!����������#���� ������������!��+�������������� 	���������$��� ������������l-
����������������+�����������$�������������
�������������������*�����
��������
���	�
�������������
�	���������#	������
�	��
������$��	�������#��������	�#��������-���	�
����� 
�� ��������� ���� ���
����� ������
�D���������� ������$���� ���� ����
��� ��w-
���������������
�������w��6

(�������������	��������	�����������: Tak.)
*������#���������������$��
!�����������
���������$�
�	����������	��
����������

�����#������-�����#�����
�������������	�����$�����
!���������
���������������$������#�

#����� 
�������������������	�������������������������������� �������������*��������

��������!��������	�����1����u����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������������
������������������(�
���������$���������������

����������������������

.����
�	�����
�������(�
�$�����!�������������
����)�����#�������
���	�������


���
���
�������	���������������$�������!��������
�����������$� 
������������
����

o ka������������$���������
�������%���������>���������������$�
�����������������j-
�������/�����������#���
���������������������������
����$�������������
��$������
�
����#���������
���
��$������������	�����
�������isów.
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�����������	���	��	
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1���������������

)����������������
�����
�������
�������
��������$������������������������$

�
!��� 
�
��������� ��������#�� �����5000$� ���	�� 
�����������
������������� �������$

i���� 
�#�� ������ ��� ����� ���
��� ����	�
������ -��� ?�������$� �����	
��
� �������� ��

������#���
�����	��������$����
�	������������(����	��
��������	��
�����������������$
�������
���� ����#���� ����������� �����������$� ������������ ������	��
�� #���
���

klinicznego.
"����������������
���������+�
���	������$�����������������������
������awy.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:
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�������	�������������������
���������������������������������1��������

��������	
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�����������	���	��	
��

1�������1��������
('�
�����	
���	%����(���%)
����������������($�����
!��#���������������
��������6

('�
�����	
���	%����(���%)
Art. 58.
����������������������������������Banachowicz.
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��
������������������
�����������	������	�����������������	�����	�����	��������
 
!������Banachowicz:

1��������������$���������������������
������������
��:�/#!	����	������������������������	�#������������������

�����������������������������������������������
� 58 przez Sejm RP w dniu 29 lipca.
8������$� ��� 	������� ���������� 	��������� �������������� ������
��#�� ���� �������

���
����(� ���������� ��� ����
�	���&��������	������������������ ��������
��� ���o-
���$���	�����
���������
�$������ 	������$� ���	�#������$� �
!������������� ����#��������a-
������������������
���� �������������������>������$�������#	����������(������
���

����
���� 	������������������	�#�����������&��������� 
�����
��������#���������������o-
#������1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������������$�����������$����������
�$�����	������������������������o-
��
��#�$������������+����������
��������+�����������������������/�$�������	������o-
czenie �������������wcami prywatnymi, tak?

��������	
��
������������������
�����������	������	�����������������	�����	�����	��������
 
!������Banachowicz:

To znaczy w art. 58 w wersji druku sejmowego nr�3��A����
���������$����	������

�������������������������������(�	�����������������������������
�ego.
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�����������	�������$��!��������$���������������������������������	������������
�	��#�

w szpitalu itd., na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera ubezpie-
�������������
��#���-��������
�������#�������������
����������
�����������$�������	�����

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

���������
���"�	���������������������������$���������������$����
�������������
� �����$�#���
��
�������������#����������������(�������
��
����������
��($��������$��
!����!�����
��$���
�������(� ��� 
�	��� 	������ �������������� ������
��#�� ���
� ���������
��� �	�� ������
!�$

�
������������ �����������������
��($��
!���������#�������(����estrzegana.
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Senator Zbigniew Religa:

)�����������������������������
����������������
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�����$���������$��
ó-
������������������	���������������#��+��������� ����$��
!��������������������+�����a-
���������$��������������
�������	����#	���
�����������������$����������������������y-
�
���(� ������������ ��� ����
�	��� 1	�� ����� 
�$� ��� ����� �����������$� ���
� ������� ��i-
��������%������
����������
�����
�����
�#������u���(�

��������	
��
�����������	���	��	
��

Pani prezes "���������$����������������'���
������������������������

�������"�
�������#�����	�����	�����	��������
 �'��&	����Buczkowska:
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� ���
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�����$����	�����$��
!����������

w szpitalu, w tym samym szpitalu wynajmuje pomieszczenia i jest prywatnym leka-
����$��������
������������������%���������>������������������&�����������
��
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���������!�����
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��� �����������
���������� �� ���
��	�������� ���������� ���������� �� �!�-
����� ��	���$� ���#���
�������$� �����
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�� ���
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� 58 jest brzmieniem, które jest w tej chwili powszech-
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
%�������1���������������

.���������#�������
� 59?
�������

��������*	�������$�&	���	�

)�����
�������������
���
�����������������
��;B$��	�������
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������������

z art.�;A$��������������
�������������������������������
����������przypadku pew-
��������!����(��.�����������������
�����$�������	�����$��
!����������
� 	��������������e-
�������������
��#�$�����������������
�	�����������	�
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�
���������������������������!����(��&����������
� 58 do szpitala s�������(�����������

	�����$��	�����������	�
����������	���
� 59 tylko lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. A co
wobec tego ze skierowaniem lekarza, który nie jest lekarzem ubezpieczenia zdrowotne-
go, do szpitala tylko w celu rehabilitacji, czyli chodzi o rehabilita�����
���������6

��������	
��
�����������	���	��	
��

Kto odpowie?
�������
(�����������	�����	�	�������������	"�����	�����	Sztwiertnia: Pan mecenas

�����$��������@
Jest jeszcze pytanie.
�������������$���������
�������������

�����������
	�
 ���������	�

-���	�����������>������$�
��������������������
�������������
�#��
���$�������������
�����
�	����������(�	��������������	�������������	�
������*�����	������������
��	������	��a-
���$��
!������������������$�������������������$���������#����������(������������1����u���

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

���������
���������6

(�����������	�����	�	�������������	"�����	�����	Sztwiertnia: Pan mecenas.)

����	�
���&��	���	�+���������+������)�������������
��*	�	�������	�������	������������������

�������������������:�&�������������:�/
!�� ������� 
������ �����$�������e-
��
������-��	������������
��������������������
�	�����	������������
�	��$���
��������i-
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	�
������$�
���!������������
�����������	��������������	�
��������%�����������#����o-
�	���$��������������	������
�������
�	��#����������
�
�����#����&�������������
� 59,
���
!�����!����$����������������	�
����� 
����  �����
������������������$���������

to, ambulato���������1��������
(�������	 ��������	 ���������� &����� 
�#�� ���� ��
������ ��������(� ���������

art.�;B��*����������#������
��������������
������$�
��6�1���������������@

(Brak nagrania)

����	�
���&��	���	�+���������+������)��������	���	�Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Piotr !����
����

1��������
������������
��$����������)����
���
�������������� 
���
�����������������y-

��������$������������
�	��������������	����������������	�
�����������$��
!�����#�
��(�����
�����������������
��	�����������������!����������������� ���������1	�
�#�

����������
�����������

(Brak nagrania)

�����������	���������������

.���������$��������������������$������
� 63 ust.�;�����(���
� 5a w brzmieniu:
��
��������������������������	������ ��������������������������������������������p-
���� ��� 	���� �� ������� ��������� �� ���������� *��� ���� �������� ������$� ���  ��
������

�����
������������������
������$�������
���$��
!����
�������
���y�
�������

(Brak nagrania)

(����	�	����: Panie Prezesie, pan…)

(Brak nagrania)

��������	
��
�����������	���	��	
��

"��������
������� 
���1��
������������������������������
����� �� ���� ��������

��
������������������	����$�����������������������elona.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
��������������

������
����������"����������,�������������	��*	
 ����)	���	�

����#!����$� ����������$� ���������� �� 
�������� ������������ ������ �����
���������������� �����
���� ������� ����������� 
�$� ��� �� ��������� ������������

w���
���������
�� 
�������������
����������($� ����� 
�� ���
��������������������������a-
������ -���	�� >������� �� ������� ��������  ��������$� 
����������(� ������($� ��� �����

���	��������������
����������������
���
������������������1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������
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(�����������	�����	�	�������������	"�����	�����	Sztwiertnia: Pan dyrektor
"���������@

"������������$�������1����
�����

����	�
���&��	���	�+���������+������)��������	���	�Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Piotr !����
����

)����������
��������������#�
�����������������#	������� 
�$���� 
����#����

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

���	������$�����������	����������������������
����������������
���>������������e-
���
�$��
!������������
�	����,���
���
�������������
����������(�
�
���������������e-
���
�����
��!������������������������������	�������1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

�������

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Andrzej Wróbel:

������� ����
��$�#������ 
�
����� 
��������
����������������
��� -���	�� 	��� ���


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

�� ����$��
!��������������
����D�������������������$��	���� 
�������������
�����

���� ���������� ��������� ����� 
��� ������ �������$� �
!��� ��� 
��� ����� ���� ��
�����$

art. 62, art.�E3$��	�����������������$��
!�������������(���������������
�������
� 190,
�����
����
����
�����������������������������
�	�����
�
��
���$����
�	��#���#������e-
����������������������������&�
������������������$����
�����
�+���������������+
�������� ������� ����������������������������������� �!������ ������($��� ��������e-
���������������$������
�	�������
����� ���
�������������������$� ����	����������������
���������������!���*��������������$��������������������(��� 
�� �� ���#	����(� 
�
����������1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

/�
�������
���#��������#����������

�������������$�����������������������������������
�����������������������a-
�
������������!����
����

����	�
���&��	���	�+���������+������)��������	���	�Lekowej
w Ministerstwie Zdrowia Piotr !����
����

.��������� 
�	�������(���	��� ��!�$� ���	�� ������� �� �����������
���������
���/
!�
 �������
�����
�
�����#�����
�����$��
!��������������������#��($�
�����������
���
�
�����i-
�������������	�D����������������������
�	� ��$����
�����!�����������������
���	��������-e-
��	�� ����� ��� �������	����� ��
�	������$�  �������
�� ����� ����
��
���(� ���� �� 	�������
i�������(� +� �	�� ������ ������
�� +� ��������� ��� 
��� ��������$� ������	
���(� 
�� � lekarzem,
�����(�������
�	���������(������������	����*�
�������������������	���(����
�������ona.
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��������	
��
�����������	���	��	
��

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

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Danuta -�����

W jednym zdaniu.
������ ��������$� ����	�� ����� �������(� ��������� �����#!����� ����$� 
�� ��������

���������� �� ���#���������(��,������ �����
������� ��(���������� ���
�	�����,�
�����

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

wystawiania recepty.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������
�������

������
����������"����������,�������������	��*	
 ����)	���	�

�����
�����
������
�������������������-���	����� ���
����
����������
���#���e-
�	�����$�
���������(������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������
'� ��� 
��� ��������� ���������� -��
� �#�������� ������
��� ���������� &�����e-

����	������������������
����������

Do art.�E4����������������������������
��������������#��

������$���������
�����������������������������������(6

(�������	'������-	�����������%��$������1���������������������
��#����ona.)
���������
���
��������$���������������

Senator Alicja Stradomska:

1���������������

.�����������#����(� ��������$� �
!��� ��� �������������� ��
� 5. Brzmi on w tej
chwili w ten sposób: „��������������������
�����������������������������������
o-
��� �������������� ���  ���������������������� ��� �����!�� ���	���������������� �o-
�����
����� +� �� ��� ���� 
�
��� �������������� +� �������
�����  ���������� ��
�������
�����	������ ���������� ������� ������
������ �����#!	������ ����#� ������������� ����

�����	���������	����=D��
��$� 
��� ���� ���� ���
� ����������� 
�����
�������#�����������

�������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

To dotyczy ust. 5, tak?
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������)����
���:�%�������$���������
�����	���������
������	����(�
���(������w-
���� ����� ����
��� �#������ ��� ��
� 64 ust.�;� ���������������� ���������� "������ ������
�����������
!���(�
���(�
�����������������������
������anowie.

��������������

Senator Alicja Stradomska:

Ust.�;� �
��������� ����������� <����������������� ���
� ������������ ��� ����d-
���������������
��������������������� ������������������������������!�����	��z-
��������������������
����� ������������
�������������	��������������������������o-
��
���$� �� �����#!	������ ����#� ������������$� ����� �����	����� ����	����� �� �������

i����������������������������������������������
��	�=��-��
�
���������
�����������i-
�	������
���(���
� 5.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Podtrzy�������������������$��
!��������	��������1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1�������������������
��#���������
������������������
���#�
��������������

���
��#��������

���������������������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1��������
)��������������������
�	������$������������������������������
���������n-


����$��
!��������(����������$��������	��$�%����������>�����������������$����	�

�
���������������������#�� �
������������%�������� 
����(��������
����������
���

����#���������������*�������� ���
�����
�������������������� 
��������� 
�#�� �������

�������
������ /������� ���$� ��� 
���� �������� �!#���� ��(� ����������� ��� *��������

����
�
������#���1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

���������
������������������
�����$������
�����
������ ����������������#���o-
�������.��������������#�����
�#����
�����6

��������������
�����D
(����	�	������1����������
��@

�����������$������������
�$��������������������,�
� 65 przedstawia zasady pod-
legania ubezpieczeniu zdrowotnemu. Do art.�E;� ����������� �#����(� ����� ���������

pktu�5��-���	�����
����������#�����$�
�����������������������������
� 2. Odczytam jed-
���������(���������$�������
���������/
!���<���������������������������!���#�=�+

������� <�!���#�=� ���
� ����� +� <���
���� ��� ���������� ������� ������
���� �� ������

���������������!�������!��
�������������������!�$��
!���������	����������>�n-
������$������
������������
� 56b, art. 69b ustawy z dnia 21 listopada o powszechnym
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����������������������������	�
�����	�����=��������� �������������<��
� 153 ust. 7a
ustawy z dnia 12���������������BB0������
�����C���������=$������
�������������������<�

art. 155 §1 kodeksu karnego wykonawczego”.
('�
�����	
���	%����(���%)
Art. 115, przepraszam. Art. 115 §1 kodeksu karnego wykonawczego.
(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������

������	$�����	Langner��.�����#�6@
*��$�����������$���������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

%���������������
����������
�����������������������
�����*�	��$����������

���$� ���� ���� ��	�������� ���������� 
��� ������������� �#��������������� ������ ����
��$

��
����������
� 153 ust.�7�$���������(����������	�#�����
� 7b…
('�
�����	
���	%����(���%)
%��6�1�������1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

.��	��
�
������
��#����������������������

�
���������$��������������$�������������������������(6

��������������

�������������������������

.���� ����
�(� +� ����
�
�$� ���� �����
��� 
�#�� ��
������ �������� �����#�� ���o-
������#��+�������������6������������$���������
�#����#������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
%��
��$��	������������������(��������������$�
�����
���������(����������������
���

	�����+������������#��������������������#���"�����
��#�������+������������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

"�������������������� �������	�#��

Senator Zbigniew Religa:

�������������������$�����������������������������
���������
� 2 art. 65 my-
�	�$�����������
���������������$��	�����������������������"��������������������	�
�#�$

�������	����������������<�!�������
��=$�
����������������	���������������������	�

���������� ���
� 
���������
��������	���������������������#������������#������	�������
	�
$���������������������$�����������
��#��������������
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�����������	���	��	
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�������������#��
���������������������(�
����������

����	�
���&��	���	�+���������+������)�������������
��*	�	�������	�������	������������������

�����)��������:�&�������������:�/
!��
��������������������
������������!��

<������������������������������������������	�����������������#����������������

	������������	�#�����������
��������������������
���$�����������������������	����e-
#������	�
��������������������������������
���$�	����������
��
�����������
�	�$����e-
�	��������
������������30 lipca 2004���������������������������������
���� �������a-
����� ��� �����!�� ���	�������=�� �������� ��#�	����� ��
����� �!������ ���������� ���y-
��������������������������������������������������������
��$��
��

(�������	&� �	��������������1��������@

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������
*������������
�������
����������
(�������	&� �	��������������"���������@
"������������$��������������(������
��EE6�.����
���������
�������������#����(

���#�������
� 66?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
*��������
�����#�������&���
� 66 ust. 1 pkt�34����
�
�	����������������.������� to, aby

��	����� �����������$��
!�����������	�#��������������������������������	���!�������d-
�
����D����������$������������ �������������<���������
���=��%���� �������������<��

����
����=$� 
�	��� ����������� <�� ����� ��
���� �� �������������� ����������� ��	���!�=�

Zmiana ta doprecyzowuje zapis. Mówimy o innej kategorii ubezpieczonych rolników i do-
������!������������������������
�����.������
��otrzebna dyskusja na ten temat?

('�
�����	
���	%����(���%)
*��$������������
"�������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

-���	�� ������� �� ��
� 66 ust. 1 to w pkcie 14… To jest wprawdzie poprawka
������
�����������$��	����������������$�����������	�����$����	���������
�������������

����!������� ��������+����������������������$� 
���������������������
��������e-
��������������
����+������������������������
�#���������!��������	����
��9��o-
�������#���&������������������������$�������
�������
�
�������
����$�
��#������o-
�
���������������$� �	������������� ���$������������� ���������������������������o-
���������$����
�����
�����������
�#���������!���,�����������������<������������������-
�������������$���
������������������	����
�=$�
�	���� ��������������
�������<����o-
����������$�����
������������������������	����
��9����������#�=$������
�����������

��
�#������'����������!������������!������������$�	�#��	������$��������������
����o-
prawki w art. 85 ust.�A$��!���������
��$��
���������������������
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�������������������������#��������������������������������������

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

osoby, o których mowa w ust. 1 pktach 17-20, 24, 26, 28, 30 i 33”. Zmiana ta nie naru-
�����������!��8����9�����������������������������
��!��������������������������#��
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�����������������
���������
�������

������
� ��� ��������� ����
!�� 	�������� �� ����
��� �������������� 8���� 9������������

I�
��������������#�������

��������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

-��	�� �������������$� 
������
� 66 ust. 1 pkcie��B� ���
���������������������$����

tylko do pktu 3, ale chodzi o ust. 8. On bo�����
�
����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

-�������
�������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

����� �������� ��������� ������
������� ������ ������ ��������������$� ��
������
art. 66 ust. 1 oraz art. 66 ust. 2. Poprawka zaproponowana przez Biuro Legislacyjne do
art. 66 ust. 1 pkt��4� ������ ��������
�	�������� ���������� �������������� �� ��	��� ��!�

������������

(���������
���	������+������)��
	��������)

w Ministerstwie Zdrowia Alina Budziszewska-Makulska:

*��������$����	�������������
� 66 ust. 1 pkt��4$�
��
���������������������"����

?�#��	������#�����������
���������������,����	����$���������������$�����	�������e-
���� ���
� 
����$� ��� <��������������� ��� ��������� ������������ ����������� ����	����$

w�
������������������	����
��9uropejskiego wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej”,

��������$�������������������������������	����
�� �!���������������� ������������o-
��	����$�
�	���������
�
���������$����
���������$�europarlamentarzy�
��

Podana natomiast jako konsekwencja poprawka do art. 85 ust.�A�
�����������
������������
�������������������
�#������������&���
��������������������
�����-
������������$�������������������������������������������	�������
����+����	�������#�

�����$���
�������������+��������� ��������
������	����� ��������������������������e-
�����#�$� ���	�� ������������ �����$� ����
���$� �� ����������� �����	����� ����� �	��

Kancelaria Senatu. W poprawce zaproponowanej przez Biuro Legislacyjne wyrazy:
<�������� ��������
������	����� ��������������������������������#�� ������������D=

������������
�	�����������	��������������#���������
�(���
�	����($����������	a-
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Europejskiego wybranego w���� �������� ����� ���
���� ��	����$� �������� �� �������

������������#��������������������	���������$����������������������������������

����
���������	��������
�=��%������ 
�� 
�#���������������$�������������$��!����
krótko – z tego upo��������

&����� 
�#�� ������� ���$� ��� ������� ���������$� �
!��� ���
� ���� �#���
�����

i���������
�
���������$� ���������������(�+� �������	���������$� �������	��������
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i��������8����������������z�����+����
����
����������

(���������
���	�������������$��	���
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��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�����
��������
������������!
����	���$��	��������������������$������
������

�������������������%�����������������
�����
����(��-��	��
�����
����������$�
��������
�

�������(��&���������������
�����
$����
�������������
������������������������%���#�

����������$����#	������
��
������
�#�������������
�����+������	�������������
������

���������
�#��������	����
�����
!������!���������	��������
�����
��������������
o-
rów. Tylko takie intencje nami kierowa���
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�����������	���	��	
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�
��������������������6

��������*	�������$�&	���	�

����������
�����������

��������	
��
�����������	���	��	
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��������
���?���������������������������"�����?�#��	���jnego.
*�������������������������������
������������!��

.���������#�������
��E76�-������������������
������	������������.���������#����

art.�EA6�.��� ��� ���#�������
��EB6�.��� ��� ���#�������
��706�.��� ��� ���#����� ��
� 71?
.���������#�������
��756�.���������#�������
��736�-��	���
���������#�$����������#��	i-
����(����������������	��������
�����
��������������������������

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

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1�������$���������������������
-���	�� ���� ��(� enfant terrible� 
�#�� �#����������$� 
�� ������ ,�
� 79 dotyczy

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

���������������	�(��������<��540=��%�����������,��������������������
� 240, to zapro-
������� �����	����� ��
��540$� �
!��� ��������� ������$� �����!����� ��������$� �������� ��

��������BH����!
����!����$� �����	�������!���<��540=���������$���� ��������������z-
pieczenie zdrowotne od 1��
���������������#��������������BH��1��������
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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���-��#��	$���������������

Senator Krzysztof Jurgiel:

����� ��������������$� ��� ���� ��������� 
���� �������� ���������� )��	�$� ��� 
��
����������������e���(D

(�������������	��������	�������������)�����������$��������
�	���
����#��	i-
����(�@

.��������������	�������!���<��540=�����������	�������
� 240. Taka jest moja po-
��������1��������
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�������#����$������	������������#���	�	���

1��������
/���������$� ��	�������� 
�� ��������($� ����� ���������� 
����#�� �����������$� ��

w art.�5;0�+����	��
��$��
!����!�����
��$���������
��������������������+����������$

��� ��
�������������������� ��� � stycznia 2005���� ������
����� ���� 
�	��� ��
� 199, ale
�!����������������
��7B��1��������

��������	
��
�����������	���	��	
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��������� ����� �#��������  ����	���� 
���� ��������� +� �#������ ��� ���� ����
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����������$������
���������
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�

.���������#�������
� 80?
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��� ������� ��� ����$� �������� ��� ��������� ��	��������� ������(



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

1416/V110

�������� ������������ &� �������� �� 
��� �����������$� ���� �� ��
� 1 art. 80 wyrazy:
„0,5�J=� ���
���(� ���������� <5�J=�� %��� ����$� ���� ����
��� ������$� �	�� ����
���� � q
�����$��������������
�������*����������������������������������������������������l-
����$����������������������#��������
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�������������������������������

43�����������������/��������������$��������������������������$�
���������������(�
�
��������$���������������������500���������������� Ta nierównowaga jest niczym nie
�����������$����������$�����!���������������+�������������
��������
�����������	��+

o solidarno����
/���������$�������
�� �����������$���� ��	������������������������$� ���
� �������-

������� ����
��� ��� 
�#�$������ ������(� ���� ���������� ��#	����� 
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!���������������#�$����
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���(�5�J��1����u���

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

���������
������������������������������(����������������������$�������
������$��	�����
�#����
������������������������������"�����?�#��	�����e#����������
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"��������� ��
���� �����	����� ������ ���� ���
� �#����� �� �������������� ���������

*�
�����
�����
���������������������
�	����(� 	�#��	������$��
!�� �����	�������
� 240
������������($�������#!	������������������	�����������(��������������������������

do 1 stycznia 2005 r.�*��������������(����
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�����&�
���������������
�

���������������������������	�����1��������
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���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy, tak.
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Senator Krzysztof Jurgiel:

*������
���������(�+�����������"�����?�#��	������$������
�������(�+�������o-
dzi od 1 stycznia 2005 r. A zatem w art.�5;0�������������$������
�������������������
z dniem 1��������������������
�������
� 199, art. 79, które wcho���D

��������	
��
�����������	���	��	
��

1�����$�
����������������������������������������������������$� ������������e-
niu Senatu number one��*�������������������
�#������!��������������
���
����������
������������������$������$����������������������������

.��� ��� �������� ���#�� ��� ��
��A06� .��� ��� ���#�� ��� ��
� 81? Czy ��� ���#�� ��

art.�A56�.���������#�������
��A36�.���������#�������
��A46�.���������#�������
� 85?
('�
�����	
���	%����(���%)
,��$������������$�����������������������
�	���������������������
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���	%����(���%)
���������
��������������������������� q… ('������.	��	����@����������
(����	�	����������������@

A pani senator Sadowska przejmuje 2 q, czyli jest wybór… Zapisane? Wynika
z�
�#�$���������������������

"������������������������������d�
���(�

������
��������������#���	
�����0&���	�
���	�������
�����
Irena ,����
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���
��������������������	�����#��8������������������znego.
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� ��������� ���(� �������� ������������ *��� ��������$� ��� ��

IV�����
��������������������J��&�����������
������������������������
�����������

��������������������
��$���������
��������D�%�������$����������
��������������	�o-



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

1416/V112

����5�J� ���
� ������
������ 
�#�$������������������������
�� 
���� ��������� �
�����(�

Dzi�������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

����������
�������������$�������������
�������������	������
����������������w��6
('�
�����	
���	%����(���%)
W sytuacji, gdy cena 1�J������
�$��������(���������
��6
*��$�������$�������)����
����

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

1�������$���������������������
�����+�)����
���
���>�����!��+� ����������������
����� ��������� ���
�!��  i-

���������$� #����� 
�� ����
���� �������� ���
���� ����������� �� ������� ��� ��!��

����
�	���-��	���!#���������(�#����������
������	���������
��� ���nsów…

��������	
��
�����������	���	��	
��

*��$��������������$������������
(�����������	�����	�	�������������	"�����	�����	Sztwiertnia��1����������rdzo.)

����	�
���&��	���	�������
��+��������
+������)�����,	��������	���%����!���������
w Ministerstwie Finansów Anna Napiórkowska:

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

&�������������:�*�����
�������	����������#���������; miliardów���D

('�
�����	
���	%����(���%)
5 miliardów����� *�� ��� �����������	��� ����
�� �� �����
� ����
��� ����	�
���� ���

���
����
����������#��(�
����#������������������� 
��$����K����������������������-
��#�$����
�������������
��6�����
��$������
�
�����
�����������������������������t-
������*���������
����������
���������
�!���1���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

����������������������������($����������
������������������������������BH

����
�������������������6

����	�
���&��	���	�������
��+��������
+������)�����,	��������	���%����!���������
w Ministerstwie Finansów Anna Napiórkowska:

����������$������	���������������
����������������
�������� 
�������������o-
���$� �
!��� ���
� �������� ������
�� �� 
��� ��
����$� ���	�� 7$7;H$� ���
��� ���
����� 
�	��

w ������������ ��� �������� ����������� �� �����
�� ����
���� *�� ������� ���
�� �����
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140 milionów�����"��������������������#�� ��
$����������������������
��$���������


��� ���(� ����� ������������ +� ;00 milionów���� �� 
�
���� 	�������� ��!��nieubezpieczo-
����$� �������������� 
�� ���
������ ���������$� �� �
!���� ������� ��
����$� �� ��� 
�#�

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

;0H� �� ���������� ����$� ��� ����� ��	����� �00 milionów���$� ���	�� �������� ����� ���
750 milionów����

(�������������	��������	�������������,��	�������������atele?)
&�����������������������������������BH��#!���$���������������#�������
����

ubezpieczonych, ten skutek wyniesie 1 miliard 800 milionów�����%�������$� �	�� 
�� ���


w�����	������������������
��#������
������*�#���������
������
��������������(��/#ó-
�������
�
��� miliard 800 milionów����

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������������$���������������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

������������
��:

/���������$�����
!����
�
�����������������$��	��
�������������������	�������-
����1	����#���������������
��$����������������
������������6�1	�
�#�$�����������
�

��
����������
������ ��� ������+� ������� �������� ������/� 
�����������������$� �
!���

w�������	����� ����!�� ��� �� ���� ����#��������� -��
� ��������� na prawie 10 miliar-
dów�������������
��������������
�#��������������1	����#�6�%����	�
�#�$�����
�����r-
��
��������������$�������������
��������	����������������������
���
���������$��
!�e-
#����������(������$�������������
���$�����������������������������
����������������
�������������������������	�������
�����������
������$����������������������(����

��� �������	�#�$��
!���������������������/��������������������������	�����������������r-
#�������������	�#���������������'������	���������������������
������
�
���������/�����

���� 
�� ������� �����
���� ����
��� ���������!�� ����������$� �� ����� 
��� �	��!���$

�
!�������������
�	�������,��������
�������
�������	�
� ���
$�����
�
�$�������#�������*�

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

���������������������

��������$���� ; miliardów���� 
�� ���
� ��
����������� ���
�$� �	�� ���
� ��
����� +

z�������� ������ ������ ����� �����(� ������ ������$� ��� �� 
��� ����� �����(� �������� �#�����

z���
���$��
!�����
�������	�����
����������
���������������*����������nstytucyjny,
������#��������
����
������
�����������������������(����(�������
����������%�$����u-
���
� ����
��$� �
!��� ������ ��� ����(� ��!�$� ����������� �!������ �� �������� ����
�!�$

��������������������
��
�����
�����
�������������������!���&���������$��������	���o-
��	�������
�����
���������������
�(������#�$�
���������
�$��������
�������
�	������o-
��������D�,���� ��
��������������������%����������>���������������������o-
���� ����
��$� 
����� �������$� ���� ��������� �� 
�
���� �����������$� ���� ��������� ���nie-
��������������$������������������$���������������
��������
�����
���$�����������u-
��� ������������	��
�����$� �
!����� 	��
�� ���� �������� *�� �����
��� ������� ��������

przez fundusz. Konia z��������
���$��
����������$���� ���� �����������������
��o-
�������� ��������������������������������$�
���������������
�����
�#������#������$

����
�������$��������
�����stwa.
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�����������
��$��������
��������������������
�!�$�����������������!���'�
��e-
��������������(����������
�#�$�������	��
�����	����!�����$�
�����������������	�����*�y-
����������
�
�����������#�������$�
�	����������
��
�$�������
�������������*���������o-
��(��������������$��
!��������������������������$�������
���� �	�����#�����($�������

�����#��
������������
������
�#����������	�����
���$��
!��������������
�����(�������

�
�����*������������
�������������$�����	����
�#�������������������
�$������	������w-
���!�� ������� ������	�����$� ��� ���� ����� �������� ��#�
����#�$� �� ���
D� &������

�����$� ����� 
�� 
������ *�� ���
� ��� ����
��  ������� �� �� �������� ������ ����#�������

w��������� ���������"��� 
���� ��	��� ����!��+� ��	��$� �
!��� 
������ �����(� +� ������� �a-
���������
��
�� ���%�������������$����������
�������(���������
��
�������������$�����	�
�������������������	�
akie same.

�
����� �
��������� �����
���  �����!�� ���� �����$� �����
�$� �� 
��� �������

���
� ��
������ �
����������� �����#�� �������$� �
!��� 
������ �	���� ��� ����
���� *�

���
� �������
�$���� 
���� ���������� ������ 
��� ���� ��$� �	�� 
�� ���
� �!������ ����
��

�������� ������
�
!��� �������� �� ������ 
�� ���
� ������
�
� �	�� �����#�� ���������

i�������� ���$���� 
�� ���� �����������������(� �!������ ���������
�
� ����
������&y-
������� �����������	���� ������ ������ ���������� ��� �������� ��� �����!�� ���	��z-
������%���
!��� ��������9������������������ ��������� ��� �0H$� ������� 
��� ����

�������3$AH���"��*�� 
������������(��*������������ �������� 
��� ����������y-
��������$�����������
������������������������
�����$��
!���
��������������������(

w przy������������1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

*�������
��������($���������	���������������������$�
�����������������������

�����
�����������
���$����
�������
�������#�	����������������(��)����
�����������(�
��������������������������������
����������

Czy do art. 81 mamy poprawki? Do art. 82?
��������������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1�������$���������������������
)������
�����������#�������
��A���/
!������
� 8 pkty�;� ��E��!���� �� �������$

�
!��� ���
� �������� ��� �������
����� �� ����������� �!������ �� �����
�� ����
���� %�

������������
�������#	���$����
�����������������������������$����������������������
�

40H��������������������������	�#�������#�$� �� 
����� ���
�A0H��.���� ������� ���!��(

���#������
��������
� 241, który jest tutaj wspomniany. Art.�54��������� 
��������k-

������������5007�

*�����
�����������$��������������$�
���������#������
���������$��
!������o-
����$������������������������$�������
���������������������������)����
���
���>���n-
�!���!��������00 milionach��������
�!����
�#��
�
�����)�����������$����
�����
��a-
��
��������������������00 milionów�����&���������$����
��������������������(������j-
������ ��� ��������� A0H$� �	�� ���� 
�#�� � ������������� <�� ���
���������� ��
� 241”.
A���
��� ������� �� ��������� �� ��
����;� �� E� �� �����	����� ��!��� <�� ���
���������

art. 241”. To sa�������������
�����1��������
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��������	
��
�����������	���	��	
��

Poprawka do pktów 5 i 6 w art.�A��� &�����	����� ��!��� <�� ���
���������

art. 241”.
-��������
��
��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Negatywne.

��������	
��
�����������	���	��	
��


������������������
���#�
�����

�
��������
����������������������������
��!�6����������
���-�������6

(�������	"�������	*�������) Janowska i Religa.)
1�����$��������������������
���-������������������
�����	�#��������	�����������

.�����������������������
�#����
�����6������������$����
��
�	����������
�����������i-
��(��&��	��������
�����isuje, ale to jest potrzebne.

.���������#�������
� 82, art. 83, art. 84, art.�A;6�'����
������������
� 86, do któ-
��#��������������#����(�����������"����������
������������������(��,	�����������o-
���$�
����������
������������
����������
��������
������/
!���������������������
��

����������������!�$�������#����
�������������������������
��
�������������.�����

�� ������ ���������$� ��	�������($� ���� �!������ ���
��������� �����
����� #���� ������z-
�����������
���$������������������������������
����������
�������������$�����
�	��

������������� �������� �� �����#�� ����
��$� ���	�� ���
� J����� ����
������/
!�� �����o-
����� �������� �������� �����������$� ��	����������$� ���� �!�����$� ���
������ ��� ���

���#�$���
���������
��������$���������	�����������
�����$���������	�����������������$

�#�������
�����o�������
Art. 86 ust.�4����������
���������<�������������������������������
��������w-

�����������	���!�������������������!��������������� 
��	�#�������$�postulantów,
nowicjuszy, ��������
!������� ���������������!�$� ����������������!������������$

�������������
�����������
������������#�������!�� ����������	����������
�����#�

����
������������#�������������!����!������������$���� �������������>�������

������	��#�=��'���
��;��<��������������������$����
!��������������
� 4, Fundusz Ko-
����	����
����������
������������
�����stwa”.

'� �����������
��$����
����
������������
�������������������������7A���	�o-
nów 330�
����������� %����#�
�	��� ���
�� 7A milionów 330�
����������� ���������$� ���

w art. 86 ust.�4����������<��������������������������drowotne duchownych oraz alum-
�!�� ��������� ��������!�� ����������� �� 
��	�#�������$� postulantów, nowicjuszy
i ��������
!����������������������!������������������!�����������������������o-
��
������� ����
��� ���������#�� ��� ��!��  ���������� 	��� �������
�����#�� ����
��

���������#�������������!����!�� ����������� �������� ����������������!�����z-
��������=��������
��� ���
������ <�������� ��� ��������������$� �� �
!����������� art. 4
�����  ��������(� ������������ �������� ���
�
����� ��������	��� 	��� �������=�� ������

poprawki.
'����������� 
��������������(������� ����	�#������$��������(� ��
������������r-

��
�$��������(����#���	���������#�$����������
	���������������	��������������
��
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�� ������
��$� �� ����
	�� ��������������� ���� ��� 
��� ����� ��������� �	�� ���	�#������

i����������$�������
	���������$��������������#��������������������$�������
	����
�����$

������������������������������� ���������
��$����������������#���������	��#�������d-
������$���������������������#��������������$����	�����������#���������
��������
����l-
���$������������������������ 
�������
����	����$������������
�����
����'�
���
�������o-
������������������"�����?�#��	������#�����o��������������

(�������	&� �	��������������.�����������������(�@

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

�������������������������

���!�������� ���� ��� ����� ����
��$� �������� ����� 
��� ������������ �������� ���

��������	������������	�#����������������
���������������������������#����(������w-
��$� ��������� ���� ������� ��������������� ,	�� �����
���� ���#�� ��� 
���
� ��	��������$

�
!�������������� ��� ��	���!�$�������� ��#	�� ������������ #������"����������� ����e-
����
����,	����!����$�������
���	��������������������������#����������������	��

�������������������%�������$�������������$���������$�����������������	�����������

��!�� �� ��	�
�������� ���������� ��� ��
���$� �
!��������������!��� 
�	��� �� ������
���

i o�����������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

������
��������$��#���������������	��������$�������������
�����$�����������

����
��� ������ ��� ������ #�������!������ ����� ��	������� ���� ����
���������������#�

1 q, 0,5�J$����ego czy 2 q.
"������������$����������������#�������
��AE6�/��
�����������������
����������

nie pytam.
(�������	&� �	������������: Dlaczego? Prosimy o stanowi����������@

��������
��$������������������������������������������������
�������	�(������
���
�#��������������#�
��������������
���������������� 
������������� -�� ����#�������

w tej chwili. ����#�
�����������������������������$� �����������������#�
��������

������������$� �������
�����
D���������� 
�����������
������������������ ��������
o-
����������������������	�(�
����������������$�
�	������������
������������������ ���$

��� ������
�����  �����!�� �
��� *�� ���
� �������� �����$� �� ���� ������#�� 
�
��� �������#�

ministra zdrowia.
Pan senator Jurgiel.

Senator Krzysztof Jurgiel:

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

���������������������*������������������������������($����������������
�������y-
��($�����
��������������(��
�������������������������������,����������������������
������ -��
� 
�� ������� �������$� ������ ���
� 
�� �������� ��������� .���� ��
�����
� ����
�(

����$������������
���#���������
������>��������������	�����&����������$�������a-

�������?1������ 
����	��������(�>�������������	����.��� 
����������� ���
� �#����

������������������
��$�������������������(���#������������
�����������	��6�1�������
����������
�������������������
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��������	
��
�����������	���	��	
��

-����������#�������������������
�����
������������$��	��������!�����������#�

����������#�������������$������������
����������(����
���#�����$�����	����(�������
a-
�����	� ������������������(�#���$� 
����#��	������ 
�� ��������� 
���#��������������C����

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

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

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

)����
�!��
���
������������
���������������/
!��������������
� 4 i 5 art. 86 jest iden-

��������������������������������*�
�������������������������-����������
������	����-
������������
��������$��
!��������	��������1���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������
-���������
����������������������
�������������$������	�����#��������6�)����	������
��D�%��$�����������
�������

.���������#�������
� 87? Do art.�AA6�.�����������#����(���������������
� 88,
��� ����
�� ������� ����������������� �������� ��� �������������� ������
��$� ��
������

�������������8����������������������������������	�����#��8������������������z-
��#�$����������0$5;H����
�� 
��� ������� ����������#��������������������� ��
������
0,25% kwoty.

/�����������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Do decyzji Wysokiej Komisji.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1�������*����������#����������������
(�����	/�����	'��������.�����#�������(�#���6@

*��$���������������

����������������������

&��	���(�0$5;H������������������������������������$��������$������	��������(

�������������������������
������������0$5H�

��������	
��
�����������	���	��	
��

*�����
��������������������������������������������oprawki.
.���������#�������
��AB6�.���������#���� art.�B06�.���������#�������
��B�6�.�����

uwagi do art.�B56�.���������#�������
��B3�.����
���������
����#�������������������
� 94?
�������������$���������
���
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Senator Alicja Stradomska:

1���������������

)�����������������
� 94 w ust.�3$�����������������������������
���������a-
����������������
�	�����
�
������
����������������������������������
�	��$�������z-
��� �� 
��� � ����� ������ �!������ ��#�� ���	�#�(� 
������� ������������� .������ 
�	��

o���������������� 
�#������
�� ������������ <��������	��������������� �����
���, renty
�	��� �������� ����������
�	��#�� �� ������������ ����������
�	��#�� �	��� �����������

���������#���	������	������ ������������������������������������������	�#������
o-
��=��.������
�	�������������������$��#����������
���$��������������
!�������������
�������(�������������������
�	��$����������������������������
�	���

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

����������������������
1�����$����������
����#����������������
.���������#�������
� 95? Do art.�BE6�.���������#�������
��B76�*��
�
�����������

�#�������������������6�1����
� 97?
�������������$���������� �������

Kierownik Studium Farmakoekonomiki, Marketingu
i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu
na Politechnice Warszawskiej Tomasz Hermanowski:

)���� 
�	�������������!
��������
�����������
�$��
!��� ����������������������

%�������#��>��������������������������+����!���������������.��
��	��#��&��a-
���8����������������������������������������������������� ����������	�����������e-
�
�������������	�����������������������������	��!�� ���������������������!���u-
blicznych.

*���������
�������������$��	���� ������ ��#���
��������$����!���������
�
������

����
������$���������������8�������������
�������&�
��������������������
�$��������

���	�($� ����� 
�� ����� ������ ����� ������������� �������� ��� ��������� �� �����	�
�� ����

W�
��� ����	�� �������  ����������� ��� ������ ��� ��������� �!���� ����� 	��!�� +� 9,%$

BAZYL, kod ����� 
�$��������������
��
������������������������
����
.������
�
�����
�$������
�����������������$��
!����������(���������
��������e-

����������������� ��� ����
���#����� ��������� refundacyjnych aptek w czasie rzeczywi-
�
��$����������
���������������#�(�
�����������������������
�
������������>������$��
ó-
ry jest…

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

)���������
�������������������"���������������!��(��������� ����@

Tak jest.
.������ �� 
�$������ 
�� ����� ����� ������$� �
!��� ������� ����������$� �
!��� ������

�����	���� %���������� >���������� �������� ��� ����
���#����� ��������� refundacyj-
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����� ��
����� ������� ���������
���� >������� ��������� ��� ��������� �����(� ��� ���o-
������ ��8�����������
�������)�������(������
���� 
�� ����� ��� ������������� 
����o-
������$��������������������������� 
��$� ���� �����	�(� �� �������$� �������������	�(� �e-
fundacji aptece.

*�
��� ���������������� 
�#������#������
��������� ���� ��������$��
!����o-
���	��>���������� �	���(� 
�� �������$� ��#�� ���	������$� �������� ���
�
����� �����
�z-
���$� ����	�� �
!���� �� 
���� ���
�
����� ��������� ���� 
���� ����������� ����� �
�����(�

*��$���� 
�� ������ ��� ����� ���������� ��� ����� ����������*�	�� �����
������1���-
�������rdzo.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

.�����������
�����������������������(�#���6

(�������	'������-	�����������-��
��#�����������������@

-��
��#����������������������������

��������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

.��������������������
�	�(�����
!��#����
�����$�����
!��#����
����������
�

���
�
����������6�*�$����������� ������!��$��������
�������������#�����������������

����(���
���������$� ���	�������$������	�������������������������������
���� ���u-
��������

(�������	'������-	�������������������� ������$���������������
�(��o�������@

��������	
��
�����������	���	��	
��

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

�������������

Kierownik Studium Farmakoekonomiki, Marketingu
i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu
na Politechnice Warszawskiej Tomasz Hermanowski:

W art. 97 pkt�3� ����(���
��7����������������������������� 
�������� ���� ����-
����������!���	�
���������������������������������
�������
������ ����
�����#���o-
���	�����#�� ��� ����
���#����� ��������� refundacyjnych aptek w czasie rzeczywistym
�����.��o������#��.��
����/����#��*�	� ���������,�
���

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������� ������$����������
�����������
����$�#�������
�
��������������������

����������,	�������������	������������ ���$��	����������������
���(�
��������������

��������-���������������$��	���������������
�
�������
�������
������$�����"�����?�#i-
�	������$������������������������������



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

1416/V120

Kierownik Studium Farmakoekonomiki, Marketingu
i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu
na Politechnice Warszawskiej Tomasz Hermanowski:

Przepraszam bardzo. W takim razie czytam jeszcze raz prosto do mikrofonu.
Poprawka do art. 97 dotyczy pktu�3������������������(���
��7������
��������

���������������������������
��������������������������!���	�
�������������������
����������� ��
���� ���
���� �� ����
�����#�� �����	�����#�� ��� ����
���#����� ��������
�� ������������ ��
��� �� ������� ���������
��� ����� .���������#�� .��
���� *�	� o-
������#��/����#��,�
���

-����������������
���0����������������
������������������������$���
������#�

��������!�� %�������#�� >�������� ��������� ������������ .��
��	��#�� &�����

8��������������+�
���������
�+��������������������������������� ����������	�������a-
�����
�������������	���������������� ������������� 	��!�� ���������������������!�

publicznych.
-����������������
� 97 pkt�7�������(����
�����������������>�������$������	���

w pkcie 3 ustawy w pktach 1, 4, 5, 6, 7, 9 ���0���#����(�����������	��������������	e-
�����������	�������������������������
��$�����������������	�������>���uszu.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��!���
������������������������������������������$����!
�����������������#�
���������(�������������!�D

�����������$� ��������� �������� ���� ����
�������������� -�������$� #��� �����d-
���
��������
���($�
�������������	������������������$�������
�����
��$�������
���
����

���
�#����
�����$�������
������������#���1	�
�#������������������������(���������e-
����
���(���������$��
!��� ����	�������
��#��������������������enatora.

.������������
������������������� �������������������������
���
�
��������wki?

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

1��������������$���������������������
*������������������������
����(�����!�����
�#����������
�#��������������+

	�#��	�������� )���� ����������� ��
�	������� ��� ��� ������� ���������#��� %��� ���
��

w��
����������������($��������������������������
�$��������������
���	�#��	�������


�����������������������(�����������������agowana.
.������ ��� ����������
���������� 
��� 
������ ���������������($� #���� �������

���������������������� ����������������%��������������������������������������
��

"�	�����#�$�����������$�����������������
���������������������������
�����������$

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

z��������
���������$����������������(�������
���$������
�����������#���(�������!�

rzetelny 	�#��	���������
���������������1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

,���
�������������������($������)������$���������������������(���
������
���

zapis, czy nie?
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(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������
������	$�����	Langner: W tej postaci nie.)

(�������	'������-	�����������������������#������@
1������� 1�������� �������� ���� ����
��� ���
�������� #�
����(� �#��������� �o-

��������)����
�������
���������$���������������o������� ������������
Czy mamy jeszcze uwagi do art. 97? Do art. 98? W art.�BB������������������o-

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

>�������$�
��������#�����������������������������������!�������������������������e-
��������)����
�!�$������
��������#���������������!���������
!������������������

���������� ����� �����
�	������� /���������� ��������� ��
����� ��
� 1. Rezygnujemy
��
����� �����#������������ �����������1�!���������!����������� ���� �����!������y-
��
!�� ����������� ������ *�!��
������ �������� ��� ������ ��������FC�������������

-��
� 
�� �#����� �� �������������/����� *��� �����
�� ������%��
������ �����#�� �������

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

&��!	���������������������*���
����	��#���*���������������������#�����������-�d-
��#����������������������������!���������
!������������������������
����������e-
#��������������������-����#����������������������������!���������
!������������

����������� 1�����	������ ����
��� ���	�����#��� ����
��� �����
����$� ��� �����	�	����

��
����������
������	�������������	��
���������*�����
���������������
������	����e-
#�� �� �������������� ���� ��
������� ���� �������������$����������>����������������n-
tów. W pkcie�E����
������$���������#����������������������������!���������
!�����a-
����������!	���������������
�������������������$������
�����������	������$������
��

��������#�� ��� ������ �����
�������� ,� ��
��� ���������� ���� 	������ ������!�� �� ���


�����������������������
�+������1�����	����������
������	�����#��������
�>����a-
cji Konsumentów.

�������������$������������Sandauer – „Primum non nocere”.

Prezes Stowarzyszenia Pacjentów „Primum non nocere”
Adam Sandauer:

������� ����
��$� ��� ���� ������� ���!��(� ���#�$� ��� 
��� ���� ����	��� ������� ���
w art.��0E� 
��� ��
����� .��������� �����	���(�����$� ����	�� ���� ��������� ��������
����

���������$����������� ��������������������(� ��������
����������
��	���� �������>�������

i w radach od�����!�������!��������.����������������	�($�����!�����
�
������������e-
������ ��� �����!�� ���	�������$� �������������� ����
�
��������$� 
���$� �
!��� ��� ������
������������
�	����$�������
���$��
!������������	��������������������'������������$���

������
������������$�����>�����������������
!�$�����������
������������$�����
������
����� ��
���� �� �
��������������$� �� ���� �������� ��
��$� �
!��� ��������� ���� ����������

*�
��� ��� ������ ���� ����������$������ 
�� ����������1�����	������ ����
��� ���	�����#�$� ���

����#�����������������$����� 	�������
!�����������$��������������#!	��������������n-
���
��$������
���������������������������$��
��������������1���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

W takim razie konsekwentnie w art. 106 ust. 2, który dotyczy� ������� ����� ���e-
�!�������>�������$��!�������������������������(�������$�����
����������������������n-
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�!��+�����
��������������������>��������+������������������������$�������������������
��������� ���������� ����#�� ��������������!�����#�� >�������$� ����������� ������ ������

�����!��
��$���
������!���������!�����������������������������
�����������$���!��

������!�� �����!�� �������
!�� ����������� ������ ��������#�� ��������$� ������ �������
�����!���������
!�������������������������
������
!��� danego województwa, dwóch
������!�� �����!�� �������
!�� ����������� ������ ��������� ���������� �������� ���	�#�
���������#�$��������������������!���������
!������������������������1�����	�������o-
��
������	�����#�� �� ������ �������� �����!���������
!����������������!	������������a-
�����#����� �������!�����#����
������������#�$���������#����������
�������!����e-
#����	����$���������#����������
�������!�����#������
������
�������������

��������������

�������������������������

)��� ��
������ �� 
�#�$� ��� ����� ��������������� �������
���� ��	����	����� ���
��������������!������
� 99. Bardzo prosimy o powtórzenie.

('�
�����	
���	%����(���%)
%�$� �	����������$�������	�� ������	������.������ ����(� �
��������$� �� ���� ��y-

�����$��	��������!�������!����������������
!��

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

*����������!��$��������� ����������������������������������!��������������������

�������� ����� )����
�!�$� ���	�� 
���� ��!��� ������!�� ��������� ������� ����� )����
�!��

A���
������
������������������!�$������
��������#����������������������������!�D��
��

(�����	 /�����	 '������: Aha, czyli dodatkowo prezes Rady Ministrów ma
��!���������!���*��������
�
�������asne.)

(�������������	 ��������	 �����������: A w ogóle jakie jest stanowisko pa�-
stwa do tych dwóch poprawek?)

����������
������������1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

Pan prezes Sandauer usatysfakcjonowany?

Prezes Stowarzyszenia Pacjentów „Primum non nocere” Adam Sandauer:

)�#�����������($����
�����
��#��������������������������������������������$
������
����������
�����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������
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��������	
��
����������	�����
 ����������	�
��"	��������)���)�������)���	�������������)�.���	������1/
Maria Ochman:

Maria /������+�<�	�������(=�
&� �������� �
����� ����������� ����������� ������� ����������� ����������(� ����

�������������������
����������$����������������������
������	�������������������	e-
���������������
�������1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

%��
�������������������
� 99, art. 100?
�������������$����������
���
�����������������

Senator Alicja Stradomska:

)�������������������� ��� ��
� 99 ust. 6 pkt�E��%�������$� ���� ���� ���
�����(

tego przy okazji do ustawy – Prawo farmaceutyczne i ustawy o wyrobach medycznych,
���������
�������!����<���������	������
���$����
����� �������
�������	���������
�

��
���������#��������
��	��������D=��&�
������!�����
�������������	������������
�������������������
����
���������#��������
�$� 
�	������������	��������������y-

�!���� �� ������
� �����������	���� .��� ���� ���������(� ��� ����
�� ������� �#����#�

z tymi dwoma ustawami? Takie mam pytanie do ministerstwa.

��������	
��
�����������	���	��	
��

Czy ministerstwo odpowie?
(�����������	�����	�	�������������	"�����	�����	Sztwiertnia: Pan mecenas,

��������������@

����	�
���&��	���	�+���������+������)�������������
��*	�	�������	�������	������������������

&�������������$���������������������(�
�#�$��	��
�����
������#�+�����������
+���	���$�#����
�����������������������
�������������������
�������
�����	����

wytwórców. Na gruncie ustawy – Prawo farmaceutyczne podmiot odpowiedzialny ma
��������� ����� ���������� ��� ������� ��	!��� .������ �� �� �������$� �����
�����$� �!����
����#!	����� �� ������������� ��� ����
��� )��	�$� ��� 
�� ���������� ���
� ��� 
�	�� ���
�	��

i funkcj�����������������$����������������
�	��������1�������������������������	��y-
�����
�����(���������
���������������$�������
�����������������1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

.��	�����������
�����������������������

A zatem w art. 100 ust. 1 chcia�����������������(�
�����������������
 4, które
������������	��������������������
���30��/
!�����������$������������ 4 zmiana pole-
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#����������
������������������<���������������@����������������������=�+�����������$

���#���������+�<������������������������	���� ��������#��>�����������@�����������=

+��!������+�<������������������������������	������>�������=$�
��$������
��������
y-
����$���
� 100 i art.��30$�����������
���	����*�������������������������#����(�

Panowie?

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

Popieramy.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
"�����?�#��	������� ����������������������������$� ����������� �� ��� 
����������

���������$������ ���� ���� ���������(� ���� ���������$� ���(� ���� ��!�� ������� #�
������

�!����������������
.���������#�������
� 100?
�������������$�������������������������������������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1�������$���������������������
.���� ���!��(� ���#�� +� #��� ���� �!��� �� 
��$� �
�� ��� �����($� ���� ��� ��(� 	�����

w�%��������� >�������� �������� +���� ��
�������� ��#�	����� ����� 
���$� ��� ��	�#�
�������
w��������������� ����� >�������� ���	�� ������� �� ������
����� �������
��!�$� �������	��$

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

��������$����
������������������
� 106 ust.�4$��
!�����������
����!��	����	���������
����(

�������-��
�����������$��������������������������������������!�����#��>���������a-
�����������������������������������������������
������������
��!��������
������	������-
#����������	���������$����	�#���������$���
����������� diagnostów laboratoryjnych. Zapis ten
����������
�
���������	������
����!����
������������������������>�������������������b-
������	�����������	�(���������������� 
�#�������
��������
����#����
��������
� 99. Do-
��������
�������$������������������������>�������������������������������������������

rady w charakterze obserwatorów przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej…
(�������	��������	������������������������$�������D@

Naczelnej Rady Aptekarskiej i Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych.
(�������	��������	��������: Panie Prezesie, w art. 100…)
1�
���������������
�������������������D

(�������	��������	������������������������$������������$�����������$��	����o-
�����������(������
� 100 ust. 9.)

"�����������������$����
�����
�
������������������������������	�#!������e-
praszam bardzo.

��������	
��
�����������	���	��	
��

.������������
���������(������
���056�.���������#�������
� 102?
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W takim razie w art. 102 ust.�;���
�5�+��������������#���������(�+� ���
 mowa
o�������������� ���	��������������������� ��������������������������!�������r-
������������������$�������� 
����������
�(�+���������������$� ����#�����������#����l-
���#�$� ��������� 
�� ���	�������� ��������� ����������� ����� ���#	�������� �� ��
� 118,
�
!��� ���#	������ ��#������ ���������������� *�
��� �� 
��� �������� ���
� 
�� ��� ����
�

������$� ����� ������� 
�� �� ��
� 118 powtórzone. Czyli w art. 102 ust. 5 pkt��5� �����

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

o koordynacji”.
Czy pan prezes… Nie ma prezesa funduszu.
*�$��������������$����������
���

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

������o������
�����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

&�
��������������������
(����	�	����������	����������������<����=�@

����	����������������<����=�

(������������	����	����%���	�����
��	
�������������	��������	�u������)

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

Czy do art.��03��������������#�6�.���������#�������
� 104? Do art.��0;6�.�����
����������#�������
� 106?

"���������������������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�� ���#�� ���
� ������������� �� �����
������ ��#	������ 	�#��������� 1�
����

 ����������������������������������!�����#���&�������������$��������
� 6 pkty�5���3���
������$�#����
�$��
���������(���������$����������������������#���������#�	��ania.

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

����������$���������������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1��������
-�������������������������������������#�������������������>��������

-���	�� ������� �� ��
���0E$� 
�� ����� �����(� #������ 
��� ������ ���������8�
��4��!��$���
����������������������������������!�����#��>����������������������������������
������	�

��������!���*�	��$����
�����
�� �������������
��������!�$������������������������
!���

����#����������	�����������*���������
���������#�������������	�#������������������$�����y-
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��� ��
���������� �!������� ��������� ����#���� ����� ���� ������� ���������� ���� �� #��������

�����!��
�$�
������������$�����������������������������
������!���<����#����������	e-
��������=���������������
�������<����#����������	����������������������������#���������#�

��������������������!��
��=��&�����
!����������������������!��
�� 
�� ���
� ������ ����$

a����������������������������)��	�$����
���������
�������������������dów.

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

1��������������$����������������

������ )����
���$� ������� ������(� ���� ��� �#���������� ������ "����� ?�#��	������

��!�����������������
��$��
!���������
����������������

��������������

����	�
���&��	���	�+���������+������)�������������
��*	�	�������	�������	������������������

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

�
��������������
�����	�����������!��������������$����
�����
�����������
�	����	��������$
����� ������(� 
���� �
�����	$��������� ��(� �!����������� ���������� ����������������
�
�����(�
�����������*�����
���(�������	����
������#�	����$��	���	�������������y
�	������

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


�������#������"!#��
������� -������,���������������������#������������$� 
��

która doprecyzowuje, o jakie chodzi rady lekarskie?
��������������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

%�� ��������� �� �����!��
���� ��������F����������  ����������� ����� ����� +

w Toruniu i w Bydgoszczy. Na podstawie takiego zapisu nie bardzo wiadomo…

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

-����$� ������ ���������� 8�����$� ��� ��� ���� ������� ���������� 
�� ���������
�����
�$������$�����
���������������
������
�����
������1���������������

Do art.��0E�����������#�������������������������������
��������������

.�����������������#�������
� 106? Do art.��076�.���������#�������
� 108?
�������������$����������
���-�������6�1���
!��#����
�����6

(�������	"�������	*�������: Do art. 107.)
Do art. 107.
�������

�����������	���������������

��
��$�����������
�
����������$��	�����������
�
���������$����
!�����������������
���
�����(�����������������������������#��$��
!����
������������������������%��o-
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����#�� >�������� ��������� %��� ���	������ ����� )��	����$� ��� �� �#!	�� ���� �
����� ���
������������#��� ���� �������$����� ���#������������!��
�����/������� ���$���� 
���

�����!���������
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W art. 110 chodzi o rozpatrywanie spraw z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego
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!�$� ��� ������	��
!�� ����������$� �
!���� ��� ��� �o-

�����������������������ykonywania funkcji kontrolnych.

�#������������
!���������������$������������
��	������������������������d-
�����������
�������������(�	�������	������	�#��������&�����
��������$�����	��
����a-
�������
�����������
�$��������(�
��������$����	�������������������������(��������$��
!��

+��������������+����
����������������	��	��������������
�����������������$�
����a-
czy rezygnacji raz na zawsze z praktyki lekarskiej. Dzisiaj, gdy w Narodowym Fundu-
��������������������	������$��!������	����������
��	����$���������(���������
�������

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

����
���� 	�����������*���������
��������	�#��������)��	�$���������������� 	������� 
�

���
������#!	���$��������������$�#o����������
�
����������

W tej chwili prezydent podpisuje akurat ostatnie ustawy z zakresu tak zwanej
��������������	������#�������������1�
�������� ���������	��� ��#�����������
���� 	e-
���������������������������������	���(�#������������*��������������������	�������#o-
������������
����������������$���������$����������$����	���������#!	������������#����(

����������������������&���������$�������
�
���������
���������$��
!����������������


�#�$�������>���������������(��	���	�����$��
!�������������������#����	���������y-
������ ������� �� ��� +� ��������� 
�� +� ��������
���� ��� �������#�� �����$� �	��� ����
�
�$

�������
�������
$�
���$��
!������������������������������$�
���$��
!����������������r-
������#���������������(����������������	������$�����������(����������������������"�-
dzie to dobór negatywny.

���������$����	�������������������������������$����
!����������������
��$

���������������
��������
����������������>��������������������������(���
�����e-
�������������(���#���#���������
�����������*���������������
���������
���($������y-
	����������
�����
����������������	���1��������

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

1���������������

������)����
���$�������������������
��������$�#���� ��
�����������	������
����(
�������������	��������������(����������
��������������#!	������
�����������

"�������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

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

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

�������������������������(�&��������'�������
���
�������������	����
��)�����������
�������	���� ���� ��� 
�#�� ������������$� �
!��� ���
���� �����	���� ������ ����� �����
�
w art.���A���������������������#�����
���������
� 2 pkt 2, ��������������>�����������

��#����������(�������	������#�����������$����������
������������
������������
������-
�����������������������������1��������

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

1��������
��������
�������������



w dniach 5 i 6 sierpnia 2004 r.

1416/V 129

�����������
	�
 ���������	�

������������
����8$���8��-������������
�����������

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

1��������
��������������������������
����������������������asie.
"������������$������)�	���������������������

�����������!�������
�����������	����������)	��	����	��������������
 
Alicja Milewska:

"������������������������
����������������/��������#����������������������$

�
!������
���%���������>�������$������������
����������$������#�����
�$���������w-
����� ������������� �������	�� ������������� ��������� 8������� ���$� ��� 
�� �����������

w��
������� ����!�� �#�������� ���	����(� ��������$� �� ������������� ����� ���	������
����������������#��
��$��
!���������
������
�������������$�������������
���(����
o��������������������������	� ��������1��������

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

1������� *�	��� 
����� ���������$� ������� �������	�� +� ������� �����
���� ����

����������"�����?�#��	�������+� ���� ������ 
�� ����������%���������� ������������(

�������� �����������$�������
�
��������o��������������

��������������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1�������$����������������������
�������������$���������(�����
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Wznawiamy obrady komisji.
Ponownie witamy pana ministra Balickiego na naszym posiedzeniu.
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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����$� ���
����� �� �
����� 
�

���
������������������(�+������������������
��33 milionów�����.��	���������o-
����� 
�#�$����������� 	���������� 
������������!��
�����	���	�����#�$� ����1�	�o-
�	����������������	�������!�����
�������������������!��
����!������
������
�

�����#��
���������������������	��
�#��������
��#�������!��
�������������������

4 miliony����

.��������� ���������(� �������� 
�	��� ����� ������$���� ��
���$� �
!��� ������a-
�������������#�������
���������!�����
���$������������$������������
�������$������u-
#��$� ������ ���� ������������ '� ���#�� �����$� ����������� ���
����	������ ��� ����� ���

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

��	���������
�����8����������$������#���������
������������$��
!�����	�������(����

���#�������������	�������!���1��������

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

1��������
���������
����������������

�������������������������

.���� ����
�(� ����� �����
��$� ���� 
�� ����� ��������� ��� �������������� �������

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

#����������������������������(��
����������1����������rdzo.

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

������$�������)����
�������
�����������
���-��#��	�

Minister Zdrowia Marek Balicki:

&�������
������
���������������������

(�������	&� �	��������������1��������@

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

Pan senator Jurgiel.
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Senator Krzysztof Jurgiel:

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

i����#�� ��
����6�1�
����$� ���� ��������$� ��������������$� ���	�� ��
� 119. I czy jeden
z�
����
������������!��������������������������
����$�����
�	������
�
�������������

��������	�������6

'����#�����
����$������������!�����
������������
�����
��������	�����������d-
�!�� �� ����� 500;6� �� �
!����� 
�� �������!�� ������6� .��	�� ����� ������� �������

�����!��� 2005���� ������%��������>��������������� ��� ��������������!�����6

Dzi������

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

1��������
�������������$�������)����
����

Minister Zdrowia Marek Balicki:

Odpowiadam na drugie pytanie. Dzisiaj bowiem jest pewien stan prawny, czyli
ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Art. 231
ust.�5������!��$�����<�	��� ��ansowy na 2005 r. Narodowego Funduszu Zdrowia utwo-
rzony na podstawie ustawy, o której mowa w art. 249” – czyli ustawy obecnej – „staje
�����	����� ����������>�������=��.��	�$� ���	�� ��������� 
�����
� 118, to jest kwestia,
która dotyczy roku 2006.

(Senator Krzysztof Jurgiel��,�����������
����$������������!������������
���e-

��������
����6�.���
����������������������
����$��������6�1������������epraszam.)

���������
����$������#�������������(�
�	��$�������#	�����������	�#��	�������

���������	�����
�����&�
�������	���������
�����������������������#����(�������
�
poprawki lub nie.

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

1���������������

��������$���� ��� �
����������
���
��� ������ 
���� ����������� ������������ ��
y-
��	�����������
!����������$����
!����������������$�
�������
������	#���
�����
�����j-
���$����
���	�������&����������������#����
����
������������
!��������������������

zmiany art.���A$��
!������ 
�
���������
��������*�����������
�������
� 3 i 4 oraz skre-
�	�������
� 5. Propozycje zapisu art.���A�����������
�������
����	���&�����������
��

����������
����������������
����A������������$�����
�����
���
�����
����	�$���
��$���
z�������	�������������<�	�������=���������
�������
� 3 pktu 3. Wiadomo, o co cho-
�����1�������������������������
� 118…

(����	�	������*�����������������	����$��������
����������������6@
Nie, ta poprawka zmienia art. 118 w ust.�3���4������������	����
� 5.
(����	�	������.������
�	�����������	�����@

&�����	�������
��;������������
��3� ��4���
��������!�$��������
����������
������

w materiale sygnowanym przez Ministerstwo Zdrowia.
(Wypowiedzi w tle nagrania)



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

1416/V138

To jest redakcyjna zmiana. Ona wynika ze zmiany dokonanej w ust. 3 i 4. My-
�	�$����#�������������
�������������������������������������$� 
��������� 
����������

widoczne.
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Chodzi o nowe brzmienie art. 118.)
Tak, to jest ta poprawka.
(����	�	������.����(6@
(Senator Krystyna Sienkiewicz: To, co jest na stronie 1.)
"������������$�������)����
����

Minister Zdrowia Marek Balicki:

/��	�� ���������� ��������$� 
���������� ����������������	����� ������� <�����o-
������	��
�������=��%����������������������������������������������,���
��$��������a-
����������������������
�������+�������������������������	��
����������#�����$�
�����

�����������
�#����������(�����
���������
����������*�����
��������������'����#�������$

�����������������(����
�#�$�����!���������������
�Tymowska w godzinach rannych,

�� ���
� ������ �� ������������������ �����$� �
!��� �����
�� ��
������ ��� �����
��� ���
���$

czyli od 1999����*�����
�������
����������500E��*���������
�������� ��������������y-
����	�������������
���������(����
�$��������	��
����(���������(���������)������
�

��������� ��������(� �� 
����� 
�������$� �
!��� ������� ����������� ��� ����#�
������

�	����  ��������#����� ����500E$� ���	��+����������+�����!������ �����������������#�

����
����

&
���� ������ ���$� ��� ��(� ����� 
������ ������� �������� ������(� �������� �����


w���
������*��������������
������������������
��������
��+�������	������������<�y-
����������	��
�������=$� ���
� ��� ���������$� ���
� ������������ ����� )����
�!�� �����	�
�
���� �������������� ��������������� �	#���
��� �����������&�������� ������ �����
i�������������� ��
����������
�$�#�����������������!��������������!��
������o-
��������	�� ������������� ������$� ������� �������������$� �����#!	���� �� ��
�����$� #��

��������������������������������1	�
�#����
�
����������!������������������(����o-
�����������!��
���������
��$����������
���� 
���$��
!������������������������	�������t-
kich. I my takie zadanie wykonamy.

Dzisiaj, na tym etapie, art.���A��������(�������
�������������������������$��
óra
������	���������<������������	��
�������=$����	������
�����#	������-��	�����$�
���
���


��������������������������
��������(��,	��
���������
������������$�
�	���
�����
������
��
����������	#���
������������
������(��������#���'������������������$������
������	a-
������������������������������	���������������$����
���������
�������������������*�����



�	�����!������������$�������������
�����
���(�
����������*�	����������znie.

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

1��������������$�������)����
����

.���������������
���������
�#����
�����������������������agi?
Bardzo pro���$����������������������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1�������$����������������������
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*��$� ���� ���� �����
��� "�	����� ����������$� ���
� 
�� ������� ������ �� ���������j-
������� )��	�$� ��� 
�
��� ��� 
���� �����
��� ������ +�  ��������$� ���#�� +� ������zno-
��	�
�����$��������������	����
���(����
������
�������#���!�$������������������������r-
spektywy czasowej, obietnic, zapowiedzi.

-���	�� ������� �� ������� �����������$� 
�������� ���������($���� ������������ ��

����$����������
����������
�
����$��
�����(��������
�����#!	����������������	��������d-
�!�� ��� ��#����� �� ���
���
���($� �����(� �� ������� ������ *��� ������� ���������
����

A�
�
������
�����������������������$��
!��$����������������($����
 odziedziczony po
�����������������
���������������������������(��-���	�����������
��������
����������F

��	�
�����$���#����	��$�
���������
�����
$������$��
!��������������$����������������
e-
�
���($�����������������	���ego jest jak jest.

.��������������!��(����#�����
��������
��������
���������/
!������������$���
���������������������������������	�������#����!�������������������������$����%��o-
�����>���������������
���������
����	�������������������	����	������������������
��e-
����������#������ 
�	��� ������
��	�����(��� 
����� �
�����$� ���� 
�� ���
� �������������

w�
�����
����$��	��������������������&�����������
��������������������
����������c-
nie projekt ministerialny jest krokiem naprzód, ale – moim zdaniem – krokiem nie do
��������������������������������	���������ntralizacji.

1�����#����������6��������������
���$���������������
� 3 pkt 2, jest po pro-
�
�� �����	������ ��������� �������������������������!������	����� �����������/��y-
����������
�����������
�����#����������
��
��$���������������������$�������
����e-
������������
���������	�(� ��� ��������� �������� 
������
���������� ������� ��
��������
��������������������������������	��
���������%��
��������������� ���
����
����� 
�#�

�����($������������ ���
��
���	���)��	�� ��
�����
$��������	������	�������� �������(

���
�#�$�������������
��	���������	��
������������
�����#������	��$����������$�
���
����� ���
�� ����#������������������ ����������� ���������� �� ������� -���	�� ���� ���

���������
�
�������������������������(���	��������
����������������
���������������$


��
������#�$�����	������+��!�������	�����	����+���������������������������$�������
��

��������&������������
�����
$�#���������������������$�
�������������!�������������

���������������e��������(�

&����!�����!����$�
���������������
�#���������������$���������
�	������#�$���
��������������������� �������������
���������#��#�������!��
��$� 
�	����������
����

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

	�
�����)��	�$������
�������������
�
��������������
����*�#��
�����������������������

������$�������������$��
������(�����������������	����������������+������� �������

�������������+�����������!��

*��������$�#�����������($��������
� 118 ust. 3 pkt��������
��������������$���

jest bezdyskusyjny, a pkt�5�������������������!����������
!��+�
���������w przypad-
��������	������������������������������������������������������!�����#��>�������$

���
!����������������� ���
��������
������$� �������� 
���������������������  ��������

����������������
!�������	���#�������������������������������!�����#��>�������$

���
��������
!��#�����������������
���������	���L������#������
$��
!������
�������������

��������$���
��������� ��������	���$��
!������
����������������������������+�
�����o-
��� 
������������� ����������� 
�������������� ��#���$���� ������� ��� ������	������� �!���$

z������������� 
������������!��������$� �����!��� 
�#������ ��� ���������� 
��$� #����

�������
�������������������������
�
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)��	�$����
���������������������������
������
��������	����������
�����	����z-
���������	����������$�����	����������������
��	�������������
���������������������������

�������������������������	��$����
�������������
�������������������������($�#�����a-
������������������������������������������������������������������1��������

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

1���������������

Pan minister Balicki.

Minister Zdrowia Marek Balicki:

.���� ���������($���� 
�������#������ ���
� �������
���*��$� ����������������$� 
�

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

o�������$�#���������������	���������������������������*a zasada jest utrzymana, po-
������� ����� ���������������� ��� ����#�
�����$� �� ������	���� ���� ����#�
�����(� �o-
���������� ������ ����!�� ��������������� *�� ���� ������$���� ��� �!�� ����� ���� ��������

����#�
�����(�
��������������"�������$�
�	���������!������	������������ny.
&������������$��������!����������
����
���+������������������������������

+��	�������������������������
������#�����������������#������������
��������������o-
��
���$�#�������������	��#��������($� 
�������������������������������(�� stycznia
2006 r. Tam bowiem jest szereg elementów albo niedopracowanych, albo nie ma in-
strumentów nadzoru itd.

-��	�� ����������������(� �����������$� �
!��� ��	��� �����
��	������ ���
��� �� ���
w�
��� ��������$� 
�� ������� 
�� �����(� 
�	��� �
���$� ������ ��� ������� ����#�
������

W systemie� ���� �������$� ������ ����� ��������� ���	�������$� 
�� ��������� ���� ����� 
�

����#�
�����$� ��������������	����
��������������'��������������������$��
!�������

��!��� �������� �� ����	���$� ����� ���	�#�	���� ���
�����
��� ��#�	������� ���
���� ��

����������������
��������
�������������������!��
���&����$��������������!�����

�����������  ������������ ����
!����� �	��!���� ������������	��
�������� �� �����#�

�#!	�����������+������������������(�������+���
������i��������#�����	��!��

-��	��������������������(�������
������	�����������������������$�
���������
�

����#�
���(��)���������
���������������
���$�����!������<���=�����������
�������

���
����+��
!������
�����������$�������#���$��
!��� ���
���#�����������������+���	�j-
������������#�
�����������������$��
!����
���������������	����� 	��
!���1	�
�#����

�������$����	�����������������$����������������� ���
����#	���������������������#������

I�
����$�#���
�����	�����	���������
�
�����������$�
�������������$����
�����
�$��
!������


�����������������������������
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w Polsce silne, mocne instrumenty nadzoru. Do budowy takich instrumentów, dalej
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����B��.�����������e-
#�� ���#�6� %��� ���� .��� ��� ���#�� ��� ��
� 120? Do art. 121? Art. 122? Art. 123?
Art. 124? Do art. 125?

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak, ja mam uwagi do art. 125.)
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Senator Krystyna Sienkiewicz:
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���� �������������������.��
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��� &����� 
�#�� ������$� ��� ��
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���������������#���C����������	�(���
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���  �����!�$��
!��������������!����������� ����e-
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� 125.
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� 127?
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak.)
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Senator Krystyna Sienkiewicz:

Zgodnie z art.��57������������	������������������������ ��������������������-
#�(���������� �������
���/
!�� ������$������ 
������������������ ���������#���������e-
��
�� ���� ��������$� �������� ��(� �#���������
��� ��������#�� ��� ������  �����!�� �u-
�	����������������
�����
�
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�����������$��
!�����������������������������!��������

 ����������	�������&�����������
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Popieramy.
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"������������$����������
��������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

1�������$����������������������
���������
���� ��� �����	����� ��
���5;� ����������$� ����� 
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� 130? Do art. 131?
�������������������������!�
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�
�����<���
�����������������������r-

cia umów ze ������������������=��.���������#�������
� 132?
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Biuro Legislacyjne.)
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� 132 w ust. 1 nie
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Pierwsza poprawka, czyli poprawka Biura Legislacyjnego, jest jak najbardziej
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Prezes Stowarzyszenia Pacjentów „Primum non nocere”
Adam Sandauer:
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� 20
niniejszej ustawy. Taka jest moja propozycja.
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1��������������$����������������������
)�������������������
� 136 pkt 5. A�
����� 
����!����� 
��$���������������e-

�	�(��������-��
����������������������������
��$�����������������	�(����
���o-
�����������>��������������������������������1���#�������������
����������#�

������$��
!������������������
�
��������
�$�����
�
�����!�����������
�����������#��
e-
��
��.��������
�$�����������(���
��������������� �������������<���
��������������

Funduszu wobec ����������������=� �������� <�������������� ���
����� ���������=�
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Niestety, ����������������� ��������� ��� ��� ������������� ��!�� �������� �������i-
�
��������
!�������	�����
���������������/�
�
����
���������������������������������
��8��������,�
�������	����$�#�����#������
���
�	�#!������	������#�������%��o-
������>��������������������������
�$�����
��������������������������������������

kosztów wyliczonych przez ekspertów.
&���������$������
��������#�����
��������	�������������>����������� 
�#�$

����������������#�����
����(����
����������������������
!�����������
���$����
����

tylko w interesie ���������������!�$� �	�� ������� �����
���� ����������������!��

W������������
���
�	�#!����
��������#	�������� 
��� ����!�$���� ����������
� �
��a-

�	�#���������
�������������������%��������>������������������!����������������

�!�����+�������;���$��������$�#�������
�
�#������
����	�������������������
!�����o-
�����;�����-��
���������������
�$�������������
�������
�#������
��������������������
����e-
�	�����(������������������������$�����
!����a���
�����
��������1���������������

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

1�������$����������������

)������
�	����(����
�
�#���������$��������������	�������������
����������$�
�	��

���
����
������������������������������������������
���������%����������������������+

i�
�
����������
����������������"�����?�#��	������#��+�����
������������������������


���#!	�����������������
�����������
��������	�#��	���������.���������
������ � ���u-
����(��*��������$������������������������������
�����������$�����������������	��

*�	��$�����
����������������������
����������������	�$��
!��������������o�
�����

"������������$������)������$�������#����������������
���(�
�������w��6

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

Ta poprawka z punktu widzenia 	�#��	������F������#�������������
���������w-
�����������
����������
�������������������
����������
�$����������
��(���
�	���*���y-
�����������nadregulacja z takiego punktu widzenia, który ja repre���
����

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

1��������������$������)�������

)�����������$� ���� ���� ���
�����������#�����$���������������!���������������$

�
!����������������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�����
������������������������������������
� 136 pkt�3��*������������������
��������!���%��������������������
�����$�
������������������

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

1��������
����������
�������������������
���



w dniach 5 i 6 sierpnia 2004 r.

1416/V 147

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:


��������� �������������������� ��� ��������� ����� ��������������#�� ���
� �e-
#�
������ *�
��� ���
� �������� ����
����� 
������($� �
!��� ��	�#�� ��� �������������$� ��

����������
��(��������������-���
��������(�legislacyjnie. To jest dla nas nie�����������

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

%������������
���������
�����

1�����$� ���������� ��������� "����� ?�#��	������#�$� 
�$� �
!������ ������
��� �e-
����������.����
���������
�������
��!��������������������$��
!����#�������������e-
�������������6�%������������t������1���������������

������������������	����#����
������+���
� 137.
�������������$�������������������������������$�����
���������������a��������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

1���������������

W art.��37������������������(���
�$����
!�����������>�����������������������


�#!	�����������!����!���������	������������������%����	���������?���������$�%a-
���	������������	�#������� �� ���������� �� ��� ��������
�
���������#����������������e-
�������!���/
!����������������!��(�
���
������+����������������&���������$������
��

�����
���������������������	���������	�������
����������������#!	������������������n-

���
!���.���������������
���
���������ó��(�����; maja.

)�������
�����
������������������������
���	�#���������������������$�#�����z-
��
����	�������
������*�!��
���������������������
��$����
�����
���������
�
�������#a-
��������+�������������!�������	����
�����*�!��
��������������+����������������
�����

powtórki z wcale �����������������������.���������������������(�
�����������$��
!��

+�����	������
���������	���!������
����������+��������
����������	�������������
����e-
�
����/
!�������������
�
�������#��������$����
!�������������
� 2, uw��������
������#a-
��������� ��
��� +� �
!��� ��������� �@� ��� ��������� �������(� 
������� ���������������!�

�����	���������������������������������
�����������������������������������������y-
widualnej praktyki, indywidualnej specjalistycznej praktyki lub grupowej praktyki, albo
�@����������������������
������
����������������������������������(�������
�
���������!�L
i pkt�5�+��
!������#�������������������������
������������������
������������������

�����������������������������
�������������������������$�� którym mowa w pkcie 1,
������#�����+�������������������(������
����#���+������!������������������30 kwietnia.

)����
�����������������������������+�
����������
� 3a – prowadzi jawny wykaz
reprezentatywnych organizacji ���������������!���*���������(� 
���������
��$�����

��(� ���	������� �����$� ��� 
�� ���
� 
�� ��������
�
����� ��#���������� '� ��
� 3b – minister
��������� ��� ������ �������� ����
������ �����$� �� �
!���� ����� �� ��
� 3a, wraz
z���������������$����
!��������������
� 3 pkt 2, na stronie internetowej ministerstwa.

1�	����
���
������
��������������$����������0���
�����
D�*���������������#u-
�����D

("����
��	��������������	��������	����������*�����������
���@

*��
���#���������
����������������������
��$����	�����������������������������

W ust.�4�������
� 
��$����
!������������a w ust. 1, czyli ogólnych warunków umów



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

1416/V148

o������	����� ���������$� ���	�#�� ��#��������� �� 
������ ��#�������� ���� �!������ ���� ��

30����������/���������$������
���� 
����������$����������
����������������#�������$

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

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

w przypadku ustawy o waloryzacji emerytur i rent, gdzie nie wszyscy podpisali pro-
���
$� �� ���
��� ������� ��� ��#��������� /������� �������$� �����#!	����  �����������

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

1��������
("����
��	��������������	��������	��������: I jeszcze w pkcie 10.)
/#!	����������� �� �����	��������������� ������� ������
���� ��
�	�� ���� �� 
�����

�����	���������
���+B$�����������������������������	�
�$�����������������
���������
�t-
����������������������$�����	�������
��$����������

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

1���������������

Pan prezes.

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1��������������$����������������������
*�� ���
� ������� ������ ��
����� �� ������� ���$� ��� ���
� 
�� ������ 
��� ����� �����!�

w�������������
���#�����
�#�$�������!���%�������#��>������������������������������o-
rowi przedstawiciele ���������������!���)��	�$����%����	��������?�������$�%����	��

��������	�#�������������������������������������
��������
���
���	����#����(�
���
o-
wane jako przedstawiciele pewnej grupy ���������������!�$� #�!����� ���������	���

����
���������� �� #������� ����
���������� 	������$� 	������� ���
��
!�$� ���	�#������
i������������1�����������
���$����
������������������!��������������
�
�������#����a-
cje ���������������!���$�������������$�����
������������������
�������omisja.

&���������$���������������$��
!������
�
���������������$��������
����������	������

����$������ 
��� ����������$���
��������������	�� ������
������� ������������ ��������i-
����������������$������������������
�	��������
���������������.��������
�$����
����#��i-
�������������������������(���
����	���$�������������+����� 
�����������
������
����+��o-

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


���$� �
!���� ���������	���� �� #�����������
������ ���!����������� ���������������w-
�!�������	�������������������������������������������
�������
�����������
������

�������
����
�����������������	�������������
��(��*�����������
���������
����-
�������������
���������#��������$���������
�����������������	���#!�������������������

���	���#!������ ���
� ��#��������$� �
!��� �������� �����  ����$� ���!���� ���������	���

����
����������	���������#�����������
����������	�������+���������$��������
������	�-
#��������$����
��
!�����������+��	���!���������������������������
���$���
�����!���

������	�����$� ���� �� ���	�������&������ ���$������ �������� �� 
��� ���������� 
���� ��d-
���
!�������������������� ����#�������� �������#�� �������� ���
������	�����"����������

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

���$��������������������
����������	�������
�����������!��������
!����������+��a-
�!����������
���$��
!��������
�����������������������	������#������$�������
���$��
ó-
���������������/��+���
�����������������������j�����������������
���������!��
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&�����������
�������������$������
��3��!#����������(����
���������<�������e-
���
�
����� ��#��������$� �� �
!���� ����� �� ��
��5$� ������ ���� 
���� ��#��������$� �
!��

zrzesza ���������������!�� ��
������������� �������� ��� ��������� �������(� 
������
��!�=�� &� 
��� ����!�� ��#����� ����
�(� ��#������������������������!�� �� ��������

podstawowej opieki zdrowotnej, w zakresie ������	��
���$��� 
����$��������������$� 
a-
kie niszowe organizacje szpitali – szpitali powiatowych, wojewódzkich, klinicznych,
��������� �������� 
����#���� �������� 
������!#���
��������������������� 
������� ��!��

C����� ��� 
�#�� ������(� �������� ���!#$� �� �
!���� �!����� ����� ����
��$� 
�� ������

��������������������������� ��#����������������	������ ������$���� ������������� 
��
�����������
����������$�
������������$����
�����
��������������u����������
����������

)����������
�	�������������
�������������#����$��
!������������
���������
�����$


��������$����
�����	������(����������	��������
���������	���#�����������
��������	��a-
����������������#�����������������
������$�
������������������������#����������*���������


��
������$��	�
�#��������	�����������
��#����$� 
���������
���������
��������������������
	�������������
$�������������
�
��#�����	�����������������������!�����������������y-
�����	��������#������������
����	�����������,���
�����������
�������
���	���+����������o-

������������
��������������
�����+����
����������	���������1����������rdzo.

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

1���������������

Jakie jest stanowisko ministerstwa?

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

�������	���� ���� ��� ��������� ������������� ������ ������ ���������������
W������������������������
��������
���+�������������������������+��
��������������

���
���#�
������%�������$���������������
��������(�������������
��������
�������w-
szej, czyli dodania art. 137a oraz 137b. To jeszcze nie…

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

��������������$�����������
�	��$�������������
!�����
�$�����������
�
����������

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

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

Tak jest. Brzmienie ust.�3�� <��� ��������
�
����� ��#��������$� �� �
!���� ����

w ust.�5$� ������ ���� 
���� ��#��������$� �
!��� �������� ���������������!�� ��
��������-
��������������������������������(�
���������!�=��1��#������������#�������(����
���



�#�������d�������������#����������������	�������������

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

����������*�� ������� 
���� ����������� ��������$� �
!��� �������������� ����

senator Sienkiewicz.
(������	���������	+��	����������	���������	+�������: Tak jest.)
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-��
����������������������*�	����������������������������
�$���������������


��������(���
���
������$��
!��������������������������1����������rdzo.
('�
�����	
���	%����(���%)
Nie, jako osobna poprawka, jako modyfikacja tej poprawki.
��������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

.��������
�(��������������+����������� 
�� 
�������� �����($�������
�����(

���������������������+�������
�� ��������������#�����
��������
���(��<����������n-

�
�������#��������$����
!�������������
��5$�����������
������#��������$��
!����������

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

+��
!������#�������������������������
������������������
������������������������

�����������������������
�������������������������$����
!���������������� 1, pod
��#����������������	������������� �� ��
��533� M5��������������#�$� �����!������ ���� ��

dnia 30 kwietnia”.

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1��������� 
����1�������� ��������,� �����
���� ����������$� �
!��� ����� ������
a-
����$����������������������������������1��������

(Senator Krystyna Sienkiewicz��1���������������@

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

�������������$����������
�����

Senator ���	��������)����:

&�����������
�������������
������.�����
��������������#��������$���������o-
���������$��
!���	�������������������������(�
y��������!�6

(Senator Krystyna Sienkiewicz: A zielonogórcy?)

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

Porozumienie Zielonogórskie.
(Senator "������	*��%������/������������������(�
�������������!�6@

1������������������������$��	��������
��� ������
�������������������)���
pan prezes?

"������������$����������������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

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

��� ��������� ����������� 
������� 	������ '� ���� ������������ ������������� ���	���#!�����

��������
�������!#��*�����
����������������
��������$����
���������$�������������e-
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���� ���	���#!�����$� 
�	��� �!������ ���� �����$� �������������$� �������� ��#��������$

�
!��� ��#�� ����
�($� ��� ��������� ��#��������� ����
�	�� �	���������$� �	��� ��#��������

����
�	�������!������$��	�����#���������������!��	������
����
���
�#�����	���������
������	��
��������	�
��������&����������
���������
���������(�
���������!��
�� ���
��y-
�
��������������$������
���������������������
������#��������$�������	������
���������
������
����	�$������������#����������e���(�

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

)���� �����������������
������!��� ���� ������������
�������������������
��$

�����������������������
������������������$��������������
���������	��(���#��������$

�������������
!��������������������
������������	���������������
�$�������������e-
	���� ���������� ��  ������ ���������	���� ���� 
��� #�������� ����
���� 	����������������

������� ���
� 
����$���� ���� �����
� ���������� ���� �!������ *�� ��� �� �/�$� �� ���������	��

i�#�����������
����	����������*����������������������
�������������
�	������$�������

���
������������������������������
������������$�������������������������������������#


�������
���!�$��
!������
�������������������-��
� 
�	�������
��������	����� 	�������a-

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

�������(� 
������$� ���� ���(�������
� 
��������.��� ���������� ��� ����� 
�#�� �������($� ���


�����(�����������������
�������/���9���
��	�����������������������(� 
�
��������i-
�
���
�������������$���� 
������������������������ 	������ ��
����������$���� 
����-
���������������������(�
������$��	����������������������(�������
�
�������

��������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

������ ��������������$� ����� ��
�	������$� ���� ������ 
�� ����#��(�� ��������
�������������$�������������������#!���

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

�������������$�������)���������

����	�
���&��	���	�+���������+������)�������������
��*	�	�������	�������	������������������

Wysoka Komisjo! To rozbicie poprawki na lit. a i lit.�������������������������$

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

o�����
���$�
������
���������������!�����!�$�
�����������
�
����!��(�� zatrudnianiu…
/�����$�������
��������� ������� 
�����������
��$��	���� 	�#��	������#������
����������

�����������������������������������������������#����������������������������������w-
�!�$� �
!���� �����	���� ���������� ������� ������
������ ������� ������������� ����
��$

��������������������������
���$��
!�����
�
������
������������������!���1����u���
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���*	�������$�&	���	�
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�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1��������������$����������������������
�� ������ ����������$� ������)��������$� ����
���� ���������	��� ��
��������� �a-

�!�������	�#������$�������������������.���
�����
��
�����������	��������	���	�������d-
��������
��$� �
!��� ���� ������������ �����	����  ����������� ����� ���
�
������ �����
�$� ���
��������������$�������������������
��$������������������
�����������	����
���������

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

����
���� �����������������������	������#�������������,���
��� �!������������� ����
����
�������������	��$��	���
������������#������$���������������	���������������

������� ������
���� ���� ���������$� ���������� 
��$� �����!������� ����
���?������������k-

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

nieistotna z punktu widzenia funkcjonowania tej instytucji.
�����������
��$������������������������#�����
�$�������������������������+

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

���
������ 
�����������������$���� ������� ���� 
��������������� �����������%��� ���
������

������
������	����)!���� �� ������������� ���	���#!������� *�� ��#��������� ��� ����
�

��
�������)��	�$����������������
�������	��
�����(����������������
����������
������a-
��(�	������$��
!�������������������������+������������(�������
������
��������������

����
��������	�����C!������������������������������
�#���������������+�����
����r-
	����
���������$� �������� ���� ��������(� �� �������(����������� ������  �������&�����

���$����
�����
��������
������������	����achowanie. Ta instytucja istnieje.
�!�����������������
�������/����� ���������	���
��$������ �����	�$����������

���������������	������������������� 
�#�$������ 
�����(� 
�
�������������
����������

������#���������������!��������(�

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

1��������� 
�� ��� ���� ����$� ���� 
��� ��� ����$� ��� ����� �����
� ���������� �
!���
z�
����������!��� *�	��$� �����!���$� ������ 
������ �������� 
�� ����������)��	�$� ��� ��
����� ��������� �� ����� ����� ���������������� �������������� ����$������
���
��� �o-
�����	�����$���������!������)��������������������������(������umienie.

"������������$�������)����
���$�������������������(�#�������
����
����6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

.������������!��(����#������������������������
��/
!����������
�
�������#a-
�����������������������������	����������������
���37��*���������������������������

�������������������������
�#�$����
�����!#����
��������������,����������	������������

������������	��������#�����������������
�
������$�
�������
���������
��
�����������
�������	���(� ���	������� ��
� 137. Powstanie zatem pusta norma prawna. Zwracamy
�����
�	������#�$����
��������
�����(����	�������
�#�������isu.
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����������	
��
���*	�������$�&	���	�
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�	��$�������
�
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�
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����������$� �	�� ��� ��������� ���(�������
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������$� ���� ��
����� ������� ���  ����$� ��� 
�

u���#�� ��� ��
���������� *��$���� ��� ������ ���
����� 
�� ��������$� ����� ��
�����
� ���

��������
��	�����������	�(��)�����������������������e���������������
����������(�

�������������$�����
���-��������

Senator ���	��������)����:

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


�����(� ��#���������� )���� ��������� ����� 	��������$� ����� �������� ��������� 	������$

������������������	�#��������$��������������������������	�#������$������
��������z-
�!�$��������#����������'�������
��������������������
������������#�������#�$������#��
����#����
�$��
!���������
�����(���������������������������������������������$�������

����$���������#����������������
����������������������$������������������$�������������

��$� �	�� 
�
��� ���� ��������$� �	����#�� ���� �������� 
��������� �������� ������� ��
!�$� �
!��

��������
�����(������	��������$�����������	��������$���������������������������awodów.
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$� �� 
�� ��� ������������ ������

�������$�������������������������	���#!������ �� 	��������� ��
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Senator Janusz Bielawski:

1���������������

����������������	�������
� 3.
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"������������$���������
���"��	����������������������	�������
� 3 w art. 137.
��������������

Senator Janusz Bielawski:

'�����������
���������	�(�����
��5������������<��������
�
��������#���������

�������������wców”.
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>������� �!#���� ��������(� ����� �������� ����������������� ���� ������� ���
o 20% w stosunku do ceny, która zostanie podana przez ministra, w trzech sytuacjach.
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Czyli negatywnie w stosunku do dwóch propozycji pani senator Stradomskiej,
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w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”
Dariusz Radzikowski:
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Dariusz Radzikowski, Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych „Polmed”.
.��������� �����������(� ����
��� ����������� ������� ��������� ��� ��
� 159
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!��������	���������>��������������������
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��(��!�������<������������������#����������������#����������������#���#!	����������

���������������������������!����������������������������������������
� 1 pkt 2 oraz
���������������������������������=��'���	��������
���(�
���(�
�#����
�������������
�

8������������ ���
� 
����$��������� 
�����������!���
����������� ������$� ��� ����e-
#!��������#�	�������+���
���������������������������������������������������%a-
������#��>���������������������������	������������	��
��������������
!�����	�����-
������������������������������
�����������������
����
�������������������������i-
����+���#������������#	�����(����	����
�
��������#������
�	�
!���#���������������

������
�� ���	�������� 
����������������$� �� 
����� ����������������!���&������ ���$� ��
��	������������(��������#������������������� 
����������
!�$��
!�����������������

��(������	������������������%�������#��>��������������������������������
������o-
�����1��������



w dniach 5 i 6 sierpnia 2004 r.

1416/V 161

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

1���������������

Stanowisko pana ministra.
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w Ogólnopolskiej Izbie Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”
Dariusz Radzikowski:
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���������������� ����������������������������
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�	���%������
�
�������������������u-
������� ���������	��� ����������� ���������� �� 
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�� �����	�
art.��37��)���������$�������	�������
���������������������������������������������!�

Federacji Konsumentów do poszczególnych rad Funduszu na poziomie…
(Senator Krystyna Sienkiewicz��%����������
��������������@
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Zostanie to zlikwidowane, tak?
("����
��	��������������	��������	��������: Tak.)
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(����	�	����: Nie.)
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�#�� ���������$� ������� ��
���E3� ������(� ��
� 5. Zmiana ta ma na celu
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� 163. Chodzi
o dopisanie ust.�;$��
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(�������	��������	��������: To jest konsekwencja poprzedniej zmiany.)
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���� ������������ ����� ����$

w�
����!������������������	������	���$��������������
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��������� �����	���������������� ������� ������
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� 202?
*��$�"�����?�#��	������$���������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

Do art.�505������	��������#����($������
���������������#���$���������$��
!��

��� ������
��� ���������������/��� �����������������$� ��� �
!��#�� ������� ������� ����

�������������� 
���
���.������ 
�� �� 
������	�#��� ��������� ������������������� �����

ustawy i automatyczne stosowanie nowych instytucji. To jest ustawa o podatku docho-
�����������!�� �����������*�������������
���������������a��������
����!��

��������	
��
�����������	���	��	
��

Tak, tu jest napisane ubezpieczenie w funduszu zdrowotnym, tu natomiast ma
��(� � ������������� <�������������� ������
��$� �� �
!����������� ��
����=D�.��	�

�����������������������������$�
��6

(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������
������	$�����	Langner: Tak, tak.)

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Oczywi���������������
�����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

��������
���$����������������
�����������
.��� ��� ���#�� ��� ��
��503� �� ����
������ 
����� ��������6� .��� ��� ���#�� ��

art.�504��������������������������
���6�%���������#��.���������#�������
� 205 o po-
datku dochodowym od osób prawnych?

(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������
������	$�����	Langner��-���	�������D@

"�������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�� 
��� ���
��������� ����
��� ��������������� 
������	�#��� �� ���������� ������#�

�����������������!���.�������������������������������������!�$������������� 
��$

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

1��������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������������������������
�����������
Art.�507��.���� ����
�($� ���� �
��� �� ����
��� �#������ ��� ���#�� ��������6�%��
� ���

�#�������*�������
������������#��������������������
� 207, który dotyczy ustawy o zawo-
����� 	������� �� 	������� ���
��
���/
!�� ������������ ��
����� ���	�������(� ��
� 45: „lekarz
����� �!���������
����(� �����
�� ��� 	���� ������$� �� �
!������������ ��
� 43–46 ustawy
o��������������� ������� ������
����  ������������� ��������!�� ���	�������=D� &� ��
� 3
����������
���� �����������$��
!���������$������#!	����������� 2 bardziej czytelny, a mia-
nowicie: „Ust�3��)����
�������������������������������������#����������������������%��o-
����#��>���������������������	����������������������������@�����!����
�������
�������

�����
�	���������=�+�
�����
������������<5@������������
���������������=D��
�����������!��

<��� ���������� �����
������=�� 1�	��� ������ ��
 3: „sposób zaopatrywania w druki recept
i�����!��������������������=��*�����������	���������������	�(��'��������
 4: „sposób reali-
zacji recept oraz kontroli ich wystawiania i����	�������+����#	�������������������(�����i-
����������	����������������
��	���������������������
awy, o których mowa w ust. 1a”.

&��������� ��� 
�� ������� ����������$� �����
��������� 
�	��� ����� 
�#�� ��
�����$

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

����
����
��	�������
����������

Panie Ministrze?

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

����������
�����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

.����
���������
���������������������#�������
��5076�.��������agi do art. 208?
Do art. 209? Do art. 210? Do art. 211?

(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������
������	$�����	Langner��-��	�������D@

"�������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

W przypadku art.�5������
�����������$�������!������������������(�����������u-
���������������
������.����������
�������������
�����������
�������������������e-
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�
!����� ��������!�� ��!��  ����������� *�
��� �!������ �������� ���� ������ ������������
w����������� ����
!����� ��
����!��� *�� ���
� ��������������� 
������	�#����� �������� ��
������������������
������������$����#������������� ��������#�$������������
���ego.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

���������� 
�� ����������� ��� ��
� 211. Teraz art.�5�5$� 
��6� .��� ��� ���#�� ��

art.�5�5���
������ ������������	�������6�%���������#��.���������#�������
� 213. Nie-
��������� ���������	������ ���� ������������.��� ��� ���#�� ��� ��
� 214. Nie ma uwag.
.���������#�������
� 215? Do art. 216?

"�������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

Art.�5�E���
�������
��������������*��
������
�������������������������������

podlega art. 5 i jego brzmienie podano w pkcie 3. W pkcie 1 i 2 natomiast jest wymie-
niony niepotrzebnie.

��������	
��
�����������	���	��	
��

)�������������������
� 216. Chodzi o nowe brzmienie pktu�3��*�����
����(���u-
#��
���
������
�������
��������������#��
���($����������������$����������
�������%��

����������
������
�#��
���
���*�����
�������
����$�#������������������$���������������

������������
���$��!�������	��������!��	������
����������
�#���*�������
�������a-
��� ��� ����������� ���������!�#�������.���������$������� 
��� 
���
$� �������(� ����

�����
�������
���������������$�������
�����������
��ania?
(�����������	�����	�	�������������	"�����	�����	Sztwiertnia���������������

dyrektora.)

Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami
w Ministerstwie Zdrowia Piotr !����
����

���������� 
�� ���������� *�� ���
� ��#�������� �� )����
���
���� >�����!��� �o-
���������������������#�����
������
�	�����������r
�������1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

1���������*���������
�����������������	���������������������
� 217.
(Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Andrzej Wróbel��.�����#�������(���#���6@

Art. 217, który dotyczy pa�stwowego ratownictwa…
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(Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Andrzej Wróbel��.�����#�� ���� ������(�+
�����������$�������������������������������+������
� 216?)

��������������

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Andrzej Wróbel:

Andrzej Wróbel, Naczelna Rada Aptekarska.
/�� �������#�� ������ ��#��	�������� ����������������� ������ ����
�� 	�����$

szczególnie w zakresie obrotu detalicznego i hurtowego. Wskazujemy po prostu na
����������(� ��#�� ��������������$�������� ������� 
������� �����(� ����	�$� �
!��� ��

���������
���(�����
���������������&�������������������������������
�������
���e-
���������� ������� ��� ���������� 
���� ��������$� 
��� ��������$� ��� �����������

i uchw�	�����������������$����������������������������
�#�$��������
�	�(����������-
����� �
���� �	�� 	������
��� �������
�#�$������ ��� ����
�������� ����� ������(� �����#�

�
�������$��
!���������
���������
����������'�
��$���
�	������
������������������+����


�	����	������
�	�$��	���!�������	����
�!���$����������
������������
�����#��������
�

	��������� +��������� 
��� ����!�� ���#	����(� �����
� ���������$� #���� ���������� ���
������
�������	�
���������������������
�����������#�����������������������	��!��

(�������������	��������	�������������,	�������������������
��������w��6@
�����������������������
���������������������
� 3 ust. 1. Po pkcie 5 dodaje

���� ��
�;�$� �
!��� ��
�������� ��
�	����$� ��� 
�� ���
� ����� ���
�$� �� ����������� ������y-

�!���� 	��� ���
������� �����
�����#�� ������
�� 	��������� ������ ��	��������� �����
���
���������
������$������������
������
�	������������������������������
���������

����������
�	���������
���������
�	�����������������������������
�!�����������	���a-
������	��������������
���������
��znej.

(�������������	��������	 ������������� .��� 
�� ��������� ����� +� �����������$

�����������+�������
��������jmowej Komisji Zdrowia?)
*����������������������
������

(�������������	��������	�������������-������������	����������6@

Uznano te poprawki za bardzo potrzebne, niemniej jednak nie w tym okresie do
��!�������� ���� �����
��� "�	����� ������������ 
�� �����
���� ��
������� ��� �����	
����

i w��	����� ��������	����� ��������������� ��(� �����
�� ����������� �!������ �� ��������

����	�����������#�����
������ ��������������������#������������������%�����	�����$
Panie Dyrektorze?

(Dyrektor Departamentu Gospodarki Lekami w Ministerstwie Zdrowia Piotr
$��������: Tak.)

%�������� ������$� �������������� ����� ������������ ������  �������
�����#�$

������$���� ���
� 
������������
������������� 
�#�$������������������� ���������� 
��

�����������������(�

��������	
��
�����������	���	��	
��

.����
��� �� ����
��� ����
��!�� ���
� ����
���������� ����������� 
���� ��������$

����	����������$�
���0���������6�&�
�������	�����
��������
��������
������#�
������$��	�
������������
���(�
�
��$���������������������������������$�����
���(�

.�������������������������$�����������������$�����������esie?
(Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Andrzej Wróbel��%����.����
�	�������e����(D@
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*������������������������������

Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Andrzej Wróbel:

.���� ���������(� ��  ��
���$� �
!��� ��� ����
�� ��
��������� ����� ��� �#��������

��
��������� 
�#�� ����	����� .������ ����������� �� 
�$���� ��� ������ 	���� ��
�	�����#�

w�����!�� �������������� ������ �� �������� 	�
���� �� �����	����� ���
����� ���trybucji
��������������
�� ��������� �� �� ��������� ��������� ������  �������
�����#�������� �a-
���������(� ��	���� ������ ������ �����	������1�������� ��� ������������ 
������ �����i-
�!�$�������������
�������
�����������8����������$��������������
���� 
�	����	��$���
pó�����$�����
������	�������������$�������
�(���������������	���

1���$�������� ��������������������#�����������%�������#��>�����������o-
���$���������� �������������$���� �� ���������� �����	����� #������ ��
��$� �
!��� ���
���

����	�����������$� �������� ������ �00H$� ���!������� ����(� �������� stycznia, gdy
w�������������
���������������������	��!�$�����������������������'�
�����
�����
���
��� ��������������� 
��� �����	���� ?������ �����
� ����	���������� �� 
������ ��
�����

��������
�	������BH��-��
�
�������	�������
�	����	�
�#�$���������������������
���� �n-
��������
����������$��	���!��������������	������������������������	��!�����������

���
�
�������������������������������
��#�����$��
!��������
��������
��������������

����
������������������#������������
���������	��!�$��
!������gromadzone na zapas,
���������
��������������������������
�����*�������������
�������������	�$���������n-
nymi, Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie.

1�	���� ������$� ��������� ����
��$���� ����� ��������� �
���� ��� ������ �������z-
���$�������
��������������������!��(����#���������$��
!��������������
���������!��9u-
����������
������������
���������� �
������ ��
�������������
�������&����
�������!��

��	�������	�
�#��������������
��������������	������
�����$����
!�����������������
��
����������� ������������ 
��� ����
��� �� �������$� ���� �� �	����� ��������	���� ���������($
������$� ��� ���
� ���� ��� �������$� 
��� ��������$���� ���
��������� +� ���� 
��� 
�� �����
w������������� ��� �������� +� ���� �	�� 	������
��� �������
�#�$� 
�� ���
� ��������� ��	���

��������#������������
��������������)��	������$��������������������������!��$�
�����

����
!����������������������������������$��������������������������������
�������e-
�����������������������

Dochodzi jeszcze do bardzo przykrego zjawiska, mianowicie walka cenowa na
�����������������������������
�$�����������������!����������������������������o-
������������	��!���)������
��������$������������
�������#���������������������
���
��������!�� �� 
�� �� ������
������	�� ����	�����$� �
!���� ����
������� ��������� ����w-
������������������	��!���C������
�����
�
����������������	��!���*���������
�����	��


����������*������������������������
������(��8�������$�������
�
����������������y-
nienia pewnych regulacji.

(�������������	��������	�������������-��6@
1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������������������

���������������������������	�������������������������	�����!�$�
��������������

������������������($������������	����� 
��������$� ������	����$�������	������
a-
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����������������(���������
����������%�����#����
�����
�������
�#�$�������������ó-
���$���������������(��/��BH����������������	�����������
$����00H�����������������y-
��
��$��������!�����	���������#�����$��
!���	������#����������������
�$�������������o-
���$�
�����
����
���������������$������
�����
�������
������(����y����

�����������
�
��$����������
�����$��
!������
��!������	�������$������������o-
�!����������������������������
����������$���������(�
������������)�����������	
��e-
�����������$�����������������������������$�������������($���������������������������

��������� 
��� ���� ������� ������� ��
�� �����$� #�������� ��� ������	�� ��� ��������� �����

���������������������������
������$�������	�����
�	����	�
�#�$�������������������e-
����(�����$�������������	�������������
��������������e�����������
����� ��
��������

*��$������������
���#�������
�������	�� 
���������$���������������+�����	�����	a-
���������#�
����(�+������
���(�����
����������$� 
�����������$�������������� ������

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


��� �	������ ��#������$� ��� 
��� ������$� ��������� ��������1��
������� ���� ���� ���u-
���
����������������#����������������$�����
!����$�����
�
�$������������������!�����
%����	���������,�
���������$���������	�����
���������������.�����#������($�����#a-
���������������������������6

(Prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej Andrzej Wróbel: Tak.)
1���������������

.����������������(���������
���������
� 217? Art. 217 dotyczy ustawy o pa�-
�
������ ��
�����
���������������/
!�$� ������� ����
��$� 
�� �������� ���� 
���� ��o-
	������($� ����� �������(� �������� �� ���� �������������� �������!�� ��
���� �� ����
�o-
������
�����
���������������-��������
������#	���$��	����#�� 
��� ���� ������$�����

���	����
���� ��!������ +� ����� ���	������� ����������� ��!�$� ����
��� �����
�� ���-
�
����������500;$��
!��������������������������
����	������EE milionów����

W art. 217 po pkcie 2 pro������� ����(� ��
 3 w brzmieniu: „3) art. 44b otrzy-
muje brzmienie: do dnia 31 grudnia 2005���������
�����������������!����
����������t-
kiem art. 3, art. 22 i 23 art. 24 ust. 1–5 i 9–13, art. 35, art. 39 pkt 2, art. 41, art. 44
ust. 1–3”. One po prostu pozwol�� ��� ����������� ��!������� �������!�� �����
���

w���
���������������������������� ������
����  ������������ ��������!�����	�������$

�������!�$��
!�����$�����
������
���5$�����������
��$�����
�����������������
� 217, no
i potem jeszcze art.�555$��
!������
������ przed nami.

C����� ����� ��
������ ������������$� 
�� ��� �
���� ��������� �� ��������� ����
o-
�����������������
������������������
����1����
����
��������#�$��	��
��������������

dodatkowego punktu pro�������
('�
�����	
���	%����(���%)
����$������
����

*��$�����������$���������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

.������ �������� �� ��
���� ��
������� ����
����#�� ��
�����
��� ��������#��

*�
����� �������� �� �� ������� �
���� ��#��#���� ��
����� ���������������� ������
����

�������� ���� ��	��� ������������$� �
!��� ����#���� �!������ �����
�������� '� ���	�� �����

w pkcie�5���	��������������(����������������(���	���������
$��
!���������� �!�����
za�����������������
�����������������
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*��$�����������
��������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

������������������������������"�����?�#��	������#�����������������
�����


���
����������������
��������$��������������������$������#��������������
�������w-
���� *��� ��������� ������������� 
��� ��������$� ���	�� �����
�������� ������� ��
���

�����	����� ������ ���$� ����� �������(� ��
�
��� �����������  �������������� ���
���

ochrony zdrowia od 1 stycznia 2005����1	�
�#�$������
��������������������� �����o-
������� ����� �������� ���������� ��� ����� ��
���$� ���	�� ��
���� �� ����
������ ��
�w-
���
���������������������
����������������������#� ��
�����
�����������#���*��$

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

�����
�� ��
��������������(��������
������� �����������������
������
�����
����e-
������#�������������#��������1���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

('�
�����	
���	%����(���%)
*��$��������������
�����������
��������������������$�������������������*����������������	�
�#�$������������$

�����������	��������������#��������$�
�	�������������������������$�������������#������

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

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

art.�5�A��%���
�
�$������
��������
��$���������������������������
����
����������������	��
������������
�$�������������������������������������+��
!���������
��������������
���

�������� �������� ����� ��������� ��� ����
������� �� 
��� ��
����� +� ������ 
��� ����
��(�

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

��������������$����������$����	������������������������
�#��������������$���������i-
���� ������������ ����
�!�� �����
�� ����
��� ��� ���� 500;� �� ���
�� � miliarda
166 milionów�����-��	��
�����
�������$�
������������!��(����#�����
�$����
���������
���d-
�������������($�����	����������������
�������$�
�	���
�����
��������
������������������z-
�����������
���������!��������%��������>�����������������
������
��
��������
���(�

*��� ������$��
!����������������30 miliardów���$�������������������������	��r-
��� ���
����� ��� ����
�������� �� ���	�������$���� ��
���$� �
!�������#�� �����#�� �o-
���������$�����#����������������������#����
���$����
!�����������������������
��$

�	�������������������#�����	���� ���
���
��������������� �������������������&����a-
���������������������$��
!�������������������������������$���
���������� 
�$���� ����	�
������
���� ����������� ���
�������������#�� �������������� ������
��#�$� 
�� ��
�w-
���
������������ �������� ��(� ������������ ����
��$� �� ���� ����������#�� ������e-
czenia zdrowotnego. Tutaj bowiem nie ma czasu na sprawdzanie karty ubezpieczenia.
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*�
��� 
������ �����	�(� ������� �������$� �������������$� ��	�����$� ��������������$

����������������������nnemu.
&������ ���$� ��� 
�� ��
���$� �
!��� ���
���� ������
�� ��	��� 	�
� 
���$� �� ���� �������

w����������
����#	������������$�
�����
��������
��������������������������'�
�������$����o-
�������$����������������������������������������������������
�$�����������������(�����

��
���$����������#�
���(��!�����������
�����
����������
��	�������
����-���	�� 
�#�
����������$�
�����������
�������($������������������	���!#����
�������(�����������������

�#������$�������
����������������������$����������������
������#�
���(��*�#������
���

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

��������������������������������������$�����
�
�$��� �
�	�������
������	�����������
������
����������	������������������#����������������������
��#���1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

�������������
�	�����������(�
�#�$����������������!�����������	�(����������#�owy.
Art.�5�A���
����������� �������
�����#���.���������
�#����
���������#�6�.��

��� ���#����� ��
��5�B$� ��
������#����
������ ���������� ���������6�.��� ��� ���#�� ��

art. 220? Do art. 221? Do art. 222?
"�����?�#��	������$���������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�� �!������ ���
� ��������� �������������� �� �����	�����$� 
�� ������� ������� �� 
��

�
�����#����������������
� 5 ust. 1 i 2.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy, oczy�������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1�������������������������
�������������������������������$��������������o-
������������������
�����������

.���������#�������
� 223? Do art.�5536�.���������#�������
��554$���
������#�

��
������������	����������tku publicznego? Do art. 225? Do art. 226?
'�
����������������	����������������������
�#�$������������#���������������j-

������$����
���������� �����������.������ ���#����� ��
��5576�%���������#��.��� ��
uwagi do art. 228? Do art. 229?

������$������������'����

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1�������$���������������������
W art.�55B������
�
��������������
�����������������������������������k jest z�����

������������
� 3. Ust.�3��!�����
��$������������!��
��������������������������������
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�������500;$��������������������������
�����������!��
�����
���������������������������
�������
�����($����(����	�
�#�$��������������������	
�����������#�������$��
!����������

��(��������������������������$��������#�����������#���������������������������������-
�������;�������%������������������������
�������
��$�
�����
�����
	�������������(�������
2006. W 2005������
�����
������������������!�����
������$����	��ust. 3.

������� ����
��$� ����	�� ����
��� ��������	��������� �	�� �������!�������!������

>�������� ��� ��������� ���� �������� ���� �� ����� ����������� +� ����	�� ������� �!����

o���������������$�
����5004����+�
������������$����������������
��������
�������������n-
�������������($� ����	�� ������� �� ����� �
���������� �
������� ������������������!��

.����������#����(�
������������$�������
��3�����(����
�������������������<����������e-
��������������������������3� grudnia 2004������!�����500;������������	��������������
�������������
���$�����������������
���������������!�������
�����������������o-
dawcami na okres do dnia 31�#�������5004���������
�(������������������������������-
����������������3� grudnia 2005�$��������������������������������������!������������

dnia 31 grudnia 2004 , z�
��$��������������������������+���
�����
�
�$�����������������

����(�+���
��$��������������������������������
������������������������500;��������
�����������������������������������������	������#���������eniodawcy w 2004 r.”.

��������!����$�����������$��
!�������
������
�	�$����
���	��������������������
�������50H�������$��	��������������������
�
e#���!��(��1��������

(�������������	��������	�������������.��	����� 
�����$��
!������
���
������
a-
wieniu…)

%�	������������(�� �������������<��
��$��������������������������������
���

��������������������500;��������������������������������������������������	���a-
nego �������������������5004 r.”, czyli z tego roku.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1	�������������������
������ �������$����#�
����(���������������������#������

���������
����������������

%��������������������������������
�������i�������
������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

1���������������

����� ��������������$� 
�� ����������!��� ���������$���� 
�� ������� ��� ��������

o�50H$����	��
���������(������������50HD

(������	���������	 +��	 ����������	 ���������	 +�������: Nie, Panie Ministrze,
��������50H����� ������.��������
�#��������������� ���nsowania.)

(�������	&� �	���������������������
�#�������������������(�����jszy…)

��������	
��
�����������	���	��	
��

-�� ���� ����������������������(�����
� 229 pkt�5� ���!����������������#�� 
�r-
����������
�����
�����$�
���������������������	���������������������
����$������
�

������������������������3��#������$����	�#�����������������������prawa z dniem itd.,
��
������������������!��(������
�����
������

��������������������
�������������
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���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

����������
�������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

Do art. 229 mam�� ��
��� ����� ��������� +� ����� �������� ����������$� ������

o rozszerzenie zapisu w pkcie 3, a w mojej o skrócenie terminu do czternastu dni.
.���������#�������
��530��%�������.���������#�������
� 231? Do art. 232.
*��$���������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

������������������$� ������#����(����#�$��
!��������#���	�������� ���
� �����
�

����������� &� �������� �� ��
� 232 ust. 1, który dotyczy przejmowania przez Fundusz
��������������������������#�����������
������������������� �������������������
�o-
�����$� �� 
�#�$��������������� ��������
��5� ���	������� �� ����
� ��������$� �����	������

�����������($����������(������������$����������������
����������
����������������y-
��	������*�� ���
� ��������������$� #����� �������� ���� ����	���� ���	������� �� ����
�� ��

art.��BE���	������������	������������(���
����$��
!������������!�������������������

��
���� ������
���� ������������������������	������,������������� 
��������������

do zwolnienia, które dotyczy wniosków o wpis, o którym mowa w art. 223 ust. 1 usta-
�������������������������
������'�
�����
��������&����������
��������������!�����

����������������������������
���&y��������$����
������������
�������������
���������

'$����	���������
��������#�����$�������������(���������������������
� 190 ust. 4, gdzie
���
������ �� ���������������
��� ������� ���������$� �����
��� ��������	������$� �����
��

��������#����������������
������$������
�����������#����������� �����!�����	�������

�������
�����������#������������������������������������>����������������������n-
���������*����������
�����������	��$��������������������
� 66 w ust.��������������
� 11,
�
!����!����� ��������������������������	�����*�����
������������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

Art. 190 ust. 4, czyli strona 107 na dole, tak?
(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������

������	$�����	Langner: Tak.)
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����������������������$������������������	�����(���
�������)o-

�����������(�������
���������
����!�6�.���������#�������
� 233? Do art.�5346�.�����
uwagi do art. 235? Do art.�5376�-��	������
!��#�����������#�$��������
���������
���y-
#��	�����(��.���������#�������
� 241, art. 242, art. 243, art. 244?
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1�������$���������������������



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

1416/V180

-��������������#���������
�����#�����������
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� 240
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!���� ������ ��� ������$
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����� ��
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�	���������������$��� ������
����������� ���
���������������������������
��������u-
����������������	����������
��
�� �$��
!���������
�������	���������������*��$�������
���o-
�������������	���������
������
����!��+���
� 240, art. 241. Dzi������
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����(�������	���
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� �������� �����������
� 	�#��	��������-����!��	��������e-
�����$����������	�������
��540���� ��
���������$������������������������������ grudnia

�#��������������(�����������������������#!	�������	�����1���������������
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Dobrze.
������$�������)����
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����	�������
������
��$�����
������	��%�������#��>���u-
szu Zdrowia. W tym artykule jest przewidziany…
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�����*�������
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Senator Zbigniew Religa:
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��	�����&��#!	������������������	����������o-
������������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
*��$� ���	�� �����
�� ����
��� �������� �#!	�� ���������!���,	�� ���� ����
�����
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��$��	�������� i����($��	��D
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�������#����$������	������������#���	�	���
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!��#�� ��
������ +� �!�����$� ��� ���
� ���	����(� ���������� 
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w���
�
���� ��
���	�$� ��� ��
����� 
��� �������� �� ������ �� ������ � stycznia 2005 r.
&!������������������������#������	��������������������������������������������

grudnia. Dzi������
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�������������������$������������
�����	��$��	�
�#�������
�������������������
1�������������� 5004���� &������ �������� �������� ����������(� ��� � stycznia 2005 r.,
a�����������
��������	���'I�����
����
�#��������1�������.
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�����������	���	��	
��

1���������������
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��� ���
������ ����� -���	�� ������� �������� ��������� ��������$� 
�� ���� 	��

�������������������
.���������#�������
� 242, art. 243, art. 244, art. 245, art. 246, art. 247, art. 248,

art.�54B6��������������� 
�������
�$�������������#����(�����������������
� 250, co ma
�������� �� ��
��537$� �
!��� ������������ �����
��� �������� ��� ���#����������� ����#�

w���������� %�������#�� >�������� ��������� ��������� 
��� ��
���� �������� ����(
w������� ��������� ����������� &� �������� �� 
��$� �����
�������� �������$� ��� ��
���

���������������������������������������5004���$�������
�������
� 199, który wchodzi
����������������� stycznia 2005���$�����������������������($�������
� 237 ust. 1 i 2
������������������������#��������� ��
�����.������ �� 
�$�����������
���������������

������������������
��������������$��
!�����������������#����
� 237. Czy minister nie
������$����
����������������o
���������������$�����
������
��#�������
�6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Zdecydowanie popieramy.
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�#��	�������������
�������
���������������-
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���������������
������������������������������
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���������������
���$����	����#�
�������������.������
�#��������������������
�����a-
#�$����	�������� ������������
����$�����������������������(�
����	����������������e-
niu plenarnym, czy jutro jeszcze?

������$����������
����������������

�������������������������
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�	�����
������������������
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!������
�����������!����������������
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1��������������$���������������������
&������������������� ��������������������������
��������� �����������	����
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���$���������
$�
�����	�$��������
�
�����������#����������	����������,	��#����

������� �����(� ���!����(� ������������� ��������(� �� 
�#�� ����������#�� �������$� 
�

����������$���������������������
�	����������#����������#���.������������
���
������
zabiegów przyrodoleczniczych i rehabilitacyjnych. To jest ust. 1 tego wykazu pkt 5.
W�
������������������������������$�������������������������	�������������#�����y-
rodolecznicze i rehabilitacyjne w szpitalach, sanatoriach uzdrowiskowych i ambulato-
�������	������
�����������������$���������������������������
�����$����������z-
�����������������������������������	����������������������,���
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����	��	�����������������#����������
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�����$�������z-
��$���������������������#������$� ���������� ������ �������� ������� ����	�������� ���#�
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�#��������������������&����
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�������
�������������
�������������������<������	�������������#�������o-
dolecznicze i rehabilitacyjne w sanatoriach uzdrowiskowych i ambulatoryjnym lecznictwie
�������������=��/�������
��������
���$������	��������
�	���
����������#��������������$

�
!�����������������������
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� ����������� ����������� 
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który go kieruje, wypisze na skierowaniu, tylko z�
��$����������� 
�����������*��	�������$
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!��������������������
�	��������
�������������#!��������������
���������	�
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���������������#�$����������$����
��	��#����������������#�$����������������������#!	�o-
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�����������
�����	���������������������������������������������	���(�
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�$� ��� ���� ��������� ����
������� ��������������� ���� ����	�
���j-
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���� �������������� ���� �������� ��(� ��� ����
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��������������
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po prostu refundowane. To jest nasza pierwsza uwaga.
1��#�����#�� ���
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�������$� ����������$� �������������$� ����������$
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����������� 	��������#�$� ������� ��
�
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�	����� �������� ����
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������ &� ����� 5 jest zapis: „i rehabilitacyjne
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pewnym zabiegiem w pewnej chorobie, mianowicie chodzi o wszczepienie stymulatora
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Dobrze, pan senator niech zdecyduje – metoda eksperymentalna o dyskusyjnej
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komisji do jutra do godziny 11.00.

(Przerwa w posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2004 r. o godzinie 19 minut 45)





(Wznowienie posiedzenia w dniu 6 sierpnia 2004 r. o godzinie 11 minut 20)
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Panie Ministrze?
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����)�����
����		��������!������Langner:

�!���� ��������� �!������ ��
����� �� ������� ����
������� ������� ������
���$

w��
!�������
��������u���������������	�#�����
���

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Do roz�
���#�������������&��������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

�
��������
������
���������������
�����������6�NA@

Kto jest przeciw? (0)
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1������������
���������������#����6

�
��������
������6�N5@

*��$����������
%��
��������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

%��
����� ��������� ��
����� �� ������� ���������� ����
������� ������� ������t-
���������$����
�����
������������������
�������������������������������������	���cym.

��������	
��
�����������	���	��	
��

���������
��������������������������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

�
��������
������
���
�����������������
�����������6�N�0@

Kto jest przeciw? (0)
'��
����
����������6�N0@

Jedna osoba jest przeciw…
('�
�����	
���	%����(���%)
���� ����
��� ��	�#�� ���� ������������ ���� �� 
����� ���� �����$� ���� ���
� ��� ���

przeciw…
(Senator Zbigniew Religa��-��#����������@

Za?
(Senator Zbigniew Religa: Tak.)
Dobrze.
�
��������
���������
����������#����6�N0@

(Wypowiedzi w tle nagrania)
%��
����������*������������&������	����������$������	����������������
����$���

co przepraszam.
����������������
��

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

%��
����� ��������� �!������ ��
����� ������������%��
������������	����� ����-
�����<������������#�����
�����=�������������#�$������#����(�����������������n-
����������������������
�����#	�����������(����
�	����#!	�����*�������������������$

��������������$�����
�������	�����
�#�������������������$��
!�����	����������������
��

������������������(�������������������������ytoryczny charakter.
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���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

-��
���������������
������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

.�����������
��������������������������������������������(����6

��������*	�������$�&	���	�

&��� ����������
�������������1���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

.��� �
��� �� ����
��� ��������� ���
�����(� 
�� ��������$� ���
������ �������

�������
��6�%���������
�����

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

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

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

<������������������	��
�����=���������������
�#����#�����	��(�������������������i-
����$��	����	��������������(�������������������������������
����oprawki.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

����������
�����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

,���
����
��������
������
���������������
�����������6�NB@

Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������6�N�@

1���������������

Poprawka jedenasta.

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�����
����������������������.����������	�����(��	 ���
������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������
�
����
�������������������������6�N�0@

-���������
������#���D
('�
�����	
���	%����(���%)
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1�������������������������������	����������#�������

'�
��������
������������������$������
!������������#������(���������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�� ��� ��������$� �
!��� ��
����� �� ������� ������������������ %��
������ �����e-
rzenie tej definicji.

��������	
��
�����������	���	��	
��

-�����������������������
��6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

-��
���������������
�������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

�
��������
������
���������������
������������$�������������������������ki. (2)
Kto jest przeciw? (7)
'��
����
����������6�N0@

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

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

Poprawka dotyczy rozszerzenia definicji ����������������� �� ���� ������

�����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

������)����
���$��������������$����
�����
�
������������$�#����D

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

-��
���������������
������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

-��
����������
�������������

&�
����������������
�����������#�����������������������
������
�$���
������
���!���������������znej.

�
��������
������
���������������
�����������$�����������������������������N4@

Kto jest przeciwny? (3)
'��
����
����������6�N3@

��� �������������������� #�����������������(� ����
��!�� +� 4$� 3� +� �������� �� 3

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

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

��������� �� ������
����� ������������� .������ �� ����������� ��	�������� �	 a-
��
��������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

�
��������
������
������
�	��������������������	�������6�N�0@

1�������������������������������	����������#�������

������������
��������������
-���	�����������������������$���������!��($�
��������	����

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�����
���������$��
!�����
��������������������	�������$����������������#�i-
ny. W art. 7 poprawka ��
����� ������ ��������� �����
�$� ���������� �����!��
��

i wojewody.

��������	
��
�����������	���	��	
��

*������
$�
����
�����
��������������
������)����
���$���������������������(��������

Podsekretarz Stanu w Mini�������	�������	��������Sztwiertnia:

%������
���������������������������������������
���
��$��������
������������a-
�
��� ���
�����
������������������������
�����
��������������������
��� ���������t-
���
����*������ 
�
���������������������$� ����������
��������(����  ��
�� ������#�����

�����#�����������&��������������������
!������������������������������
����$���

���������#�
������1��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

.��	������
��������������
������������������
���
��$��������
������������a-
stej, tak?

(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������
������	$�����	Langner��)����������������(�D@

1�������*����������������������������
���
����
�#��#�����������'�#��������

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

���������� �����
����� ����
��$� 
�� ������� �� �������� #����$� �����
�$� �������� ���e-
�!��
����"�������������

�
�����
���$�����������������������������N�0@

Kto jest przeciw (0)
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�
��������
������6�N0@

1���������������

A teraz poprawka osiemnasta.

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

���������� ��������
��� ��������� ���	����� #���������� ���� ������������ ���e-
���
���
������u�����
��

��������	
��
�����������	���	��	
��

Dobrze.
*���������
�	�������������($������
���������������������������$�
��6

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*��$�������
������������������������������������������������!���#�����
�-
�����������������.������
� 10 o tym mówi.

��������	
��
�����������	���	��	
��

���������
��������������$����������
����������������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

-��
���������������
������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

-��
����������
�������������

1�����$�
����
����������D�*�	��$����
������������
���������������-������ ��a-
������$��	������������#������
������&�
����� ���������������������� ��������
�����

#���������$�������
�����������������������	������

�
��������
������
���������������
��������������������
��$������������������e-
����������N3@

Kto jest przeciw? (4)
'��
����
����������6�N3@

1����������������/�������
���������������������������������

*��
���������������������
���
�$��������
!�����!���������������
�������������

negatywne stanowisko.
����������������������
!���($���#�
������������ytywne?

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Negatywne.
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��������	
��
�����������	���	��	
��

Negatywne.
('�
�����	
���	%����(���%)
%�������������������������������
����������������
���
��

�
��������
������
���������������
�����������$�����������������������������N3@

Kto jest przeciw? (5)
'��
����
��������������#����6�N5@

1���������������

)������
��������������������
��
/����������������
�����D

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

����������
�����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1������������������������
��������������������
��
��������������
���#�������������������������������
�$��
!�����
����������

w art. 10.
�
��������
������
���$�����������������������������N�0@

1����������������������	����������������������	��#���!��

Poprawka dwudziesta pierwsza.

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

��������� ��
����� ������ �����
��� ��������#�� ��� ������ ��������� &� ��
� 11
w ust.��� ���
������ �����	����� ��
�B$� �
!��� �
������ �� �������������� ������� ��

30��������� �� �������� �����
�������� ������������� ������� ������
����  ������������

��������!�����	�������������������������� ��������#��>��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

��
��$��
��������
������
��������������������������������
������������6�N�0@

1���������������
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,� ��������
�� ���#�6� ��������� ��������
�� ���#�� ���
� ����������D� 1�������
�����������������

�������������$��
�����
���������������
�����������6�N7@

Kto jest przeciw? (0)
'��
����
����������6�N0@

%�������%���#������	����������
������
�������#���owali.
*����� ���
� ��������� ��������
�� 
������$� �� �	�� ����$� ���
���������� �����


���������
"������������$�
���

('�
�����	
���	%����(���%)
"������������$����������
�������������������

�����������	���������������

.���������������(������� �����	�
 a i podtrzymanie lit. b. Czyli nie ma lit. a.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

���������
��$���������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

-��
���������������
������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

�����������
��$�������������#���������������������������
��
������$���
����-
�����
� 18, zmodyfi���������������
���������������
���-��������

�
��������
������
���������������
�����������$�����������������������������N4@

Kto jest przeciw? (4)
'��
����
����������6�N5@

4�����
��!������������������$�4����������������5���
���������������#�����ania.
Po�������������������������������
.������������
����#�����������������������������
�����������6

(�������	"�������	*�������)	*��$��#�������@

���������
�����������������������
�#���������������������6
(�������	"�������	*�������)	Tak.)
1��������
Poprawka dwudziesta czwarta.

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

)�
�����
���������������
���������������#�������������������������������	���

���
�������#��������������������������$��
!���������������������������	�����������

zdrowotnej.
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��������	
��
�����������	���	��	
��

.��	�����������
�$�������������
���!#�����������(����������������
����osku.
Panie Ministrze?

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

-��
���������������
������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

�����������
��$�
��������������#������(�����
�����������
�
��������
������
��������������������������������
��������
��$������������d-

��������������6�N3@

Kto jest przeciw? (3)
�
����
����������6�N3@

������������������#����������
�����
�!�������

.�����������
�����	�#����������������������������6
(Senator Zbigniew Religa: Tak jest.)
�
�����������������������������������������6
(Senator Zbigniew Religa: Ja.)
1������������������#����������������������
�D

)����
�����������������
����������������������
������
���

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�
�����������������	����������������������������
�����������	�������	�������$��
!��
���
���������$����������������������
���������#!������������!��������
��� przyczyny skre-
�	�������	��
����������������.����������������������������
�	�#���������������� �rmacji.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

�������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

�
��������
������
���������������
�����������$�����������������������������N�0@

Kto jest przeciw? (0)
1�������������������������������	����������#�������

Poprawka dwudziesta szósta.

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�����
�����������������������
������	�#����/�#��������
�����$���������������n-
����������
��������������������
���!���������������������������*����
�������	�#����
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�	�������
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!����������� ��������������� ���
� ����������� �����#��(�������� �������

������
!����
�
�������������
����������
!�����
������������!���������owy.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

�
��������
������
��������������������������������
�����!�
��6�N�0@

1����������������������	����������#�������

Poprawka dwudziesta siódma.

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�
������
����������������������#����!�$��
!��������������������������������

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

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

�����������
��$��
����
������
����
��������������������������6�N�0@

1�������������������������������	����������#�������

Poprawka dwudziesta ósma.

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�� ��������� ��
����� ������� 
�#�� �������� �� ���������� ���!#$� ���� �� ��#�

���������������	������������	��
��

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

-��
���������������
������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

Dobrze.
�
��������
������
��������������������������������
���!����$���������������e-

�������������N5@

Kto jest przeciw? (6)
'��
����
����������6�N5@
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1��������
5�����
��!���������$�E����������������5���
���������������#�����

�������������������������������

������������
��������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�������������
�������	�#������	�������
��� �������� ����������� ����������e-
���$��
!������������
��������������������������������������������������owotnej.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

-��
���������������
������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������
�
��������
������
���������������
�����������6��
��������
������
��������������

�����������������
����������
��$�����������������������������N5@

Kto jest przeciw? (8)
1���������%�����
�����������
�������������������#����$������������������
����#�osy.
���������
��������
���*�����
������������������������$������������������6

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�� ���� ���
� ����������� ����������)����� ��� �����(� �����	�����$� �� ������
����

merytorycznym. Pan senator…

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������
�����������������������(����6

Senator Janusz Bielawski:

*��
�	��������������!�������<�=�+�<��#�����������������������
�����������
�r-
dziestu lat”.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

%�#�
������
���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��


������������������
���#�
�����

�
��������
������
���������������
�����������$�����������������������������N;@

Kto jest przeciwny? (0)
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�
����
����������6�N4@

1������������������������������������

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

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�� ��
����� ���������� �����	������ �������� ���� �� ��������� �����#�������l-
�������������������������������������
���
�#��������������*�����
�����(���
�������z-
�����������$� �
!��� ��� ��(� ������� ������ �����
��� ��������� &� 
��� ����!�� ���
�����

����������������#����!�$��
!������������
���������

��������	
��
�����������	���	��	
��

���������
����������������������������(6

Senator Alicja Stradomska:

*��$����������
�
���������������������������#�������	��������
����������
����

�����
������������!��$������������������������*���������
�
��$���������
�����������!w-
����� �
�������� .������ 
�	��� �� ������� ponadgimnazjalne, czyli licea, technika.
W�����������
������
�
��������������	��������!�$��
!����������������������.��������

���������������
�	���
���������!�$��
!���������
�	���������������������������#���a-
���	������1���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

"������������$��
��������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Jest negatywne.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������
�
��������
������
���������������
�����������$�����������������������������N7@

Kto jest przeciw? (0)
'��
����
����������6�N3@

%��
��������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

%��
����������������
����D

(�������������	 ��������	 ������������� *��$� ��������� ��������� ���������

�����������$����
�#�������������������@
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D������
!�� ������������� ������������� ������������� %��
������ ��������e-
�������#��
����������
!����	���������	����������
��
�������
��	���������
�$��
!����a-
�������������>���������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:


������������������
��egatywne.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������
�
��������
��� ���
� ����������������������� 
��������
��� ���#���$� ������� �� ��d-

����������������NE@

Kto jest przeciwny? (0)
�
����
����������6�N4@

1�������������������������������������������E�����
��!��

������������
���������������-���	�����������������������$������������D

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*����������$� ����#!	������!����$� ��
�������
����� ���������� ������
�������

recept. Celem tej poprawki jest…
,	�����
�������������$���������������

��������*	�������$�&	���	�

������������������$����
����
�����������������������������	����������������a-
�������������$�
��������������$����
���������<
�����=���������#������
����������

����#�����	���&����
�����	�������
�#�$� ��������������
����������
��������%�������

>����������������������!������
�����������
����������$�
��6�.��	��
���������������a-
��������������(��������$�����������<
�����=����
����d����1���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

"������������$�������)����
����

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

-��
���������������
������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

�
��������
������
���������������������������
���������������
�����������
���$
����������������������������N;@

Kto jest przeciw? (4)
�
����
����������6�N�@

1������������������������������������
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������%��

��������������������������$����
��������������
������#��#��

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

�
��������
������
������������������������
��������
��������
��6�N�0@

1������������������������	����������#�������

%������������
��������
�����
������#������	�����

��������� 
��������
�� ��!�
�� 
�� ���
� ���
�������� �������� <������=� ��������

„������������������=$����	��
���������
��$��
!������
��������
�����
awie.
�
��������
������
���6�N�0@

1�������������������������������	����������#�������

���������
��������
����!�����-��
� 
�����������+������������$�������������a-
���$��	�����
����������
��������
�����+��������������

������D

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

/����������������amy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������
��
����
��������
������
���������������
�����������6�N�0@

1�������������������������������	����������#�������

Poprawka trzydziesta ósma.
���������
�����������������������������D
('�
�����	
���	%����(���%)
Tak.
Panie Ministrze?

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:
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������������������������
��������
���!�����

��������	
��
�����������	���	��	
��

�
��������
������
�����������������������6�N7@

Kto jest przeciw? (1)
'��
��������
������6�N5@
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�	
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�����������
!���������������������
���������	��������������

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

���#��������������������
!��������
��������
�����	�����

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Sprzeci����������
������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������
����
��� ���� ��������������� )�� ���� ��������� ���� ���� #������($� �� ������ ���


niewiadomy.
���������
��������
���������
�$��
��������
������
���������������
�����������$

����������������������������N3@

Kto jest przeciw? (6)
'��
����
����������6�N�@

.������������
�����������������������������6
(�������	&� �	������������: Tak jest.)
���������
����� �����$�
��6�1����������������/���
����
��

Poprawka czterdziesta rozszerza…

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

���������� ���#� ������
!�$� �
!����� ������� �����#�� �����
��� �������$� �������
��������������� ��
������� �����#!����#�� ������� �����!�� ����������� ��������
��������
������
�������������������!����������������*�
������
������������������

�!��������%����	�����������	�#�������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

��������	
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�����������	���	��	
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1���������������

�
��������
������
���������������
�����������$�����������������������������N7@

Kto jest przeciw? (0)
'��
����
����������6�N0@
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��7���!�������
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�	��

%��
��������������+���
�������
�����������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

Czterdziesta pierwsza poprawka dotyczy uprawnienia ������������������ ��

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

���!��(� ���#�� ����� ����
��� ���������������$� ����	�������$���������������������

���$� ��� ��	�������� ����� �����(� 
�� ���������� 8�
��4� ��������� ��(� +� ����� 
����

����������+��	�������������������	���$��	�
�#�������
��4�������������
� 3, a ust. 3 zo-
�
���������	����

(�������������	��������	�������������*��$����
���������	������	�
� b.)
Przy tym materia ust.�5��������
�������
����&������������$������
�����	�#����$��e-

�	����#���������(���
�������� ������$��������	������!��������
���D

('�
�����	
���	%����(���%)
*����1���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

�����������
��$��������������
�������
��������������������������	�(�	�
� c. Pani
senator…

(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������
������	$�����	Langner: W lit.��������	������
� 4…)

Tak, tak, w lit. c ust.�4������� ����
�������� �������� ������ ��������$� �� ����o-
����������
������������������
������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Do roz�
���#�������&����������������

��������	
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�����������	���	��	
��

1���������������

��
���������������#���������������������
�������
�����������
�
��������
������
�����������������������������������������������N3@

Kto jest przeciw? (3)
'��
����
����������6�N4@

.�����������������������������6
(����	�	����: Tak jest.)
Dobrze.
Poprawka czterdziesta druga dotyczy art.�44��)���� ����
�����
���� ����� �����

i���������������(����#��
����
������.����$�������������
������������������������z-
���������(�#���6

('�
�����	
���	%����(���%)
Pani senator nie. Pan minister?
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���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:
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���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

�����������
��$������������
�������
�����#����
���������
� 44.
�
��������
������
���������������
�����������$�����������������������������N3@

Kto jest przeciw? (7)
%�����
�������
���������������$����������������#������	��

�������������������������������

.�����������������������������6
(�������	"�������	*�������: Tak.)
Przechodzimy do poprawki czterdziestej trzeciej, która dotyczy art. 49. To jest


��� ��
����� �� �������	�� ���
��$� �
!��� �!��� �� ����������� ��
������������� �����

������������#���.���� ��������������
���������
���������������*�
��� ���
������
��$

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

.������������
������������������������������������!��(�
������
��6
(�������	&� �	���������������������
�����������
�$����
�����
���
�������	����e-

realne i tym wnioskiem…)
���������
��$���������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Do tej poprawki jest opinia negatywna.

��������	
��
�����������	���	��	
��

/���������������
���#�
�����

Poprawka czterdziesta trzecia.
,���
��$��
��������
������
��������������������������
�������
���
�������$���o-

�������������������������N5@

Kto jest przeciw? (8)
.������
��������������������6
(����	�	����: Nie.)
%����1��������
���������������
���������
������
����$��
�������!���$����
�����������������

��������� ��
�������
�� �����
��� %��� ����������� ��
�������
�� �����
�� �� ��
�������
�
���
��#������������znie.

.�����������
��������������������������(�#���6�1��������
�������������������������(�#���6

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*���������
����
�����������$��
!�����������
�������������������������������t-
nego…
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��������	
��
�����������	���	��	
��

I dodaje ten kod paskowy, tak?
(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������

������	$�����	Langner: Tak.)
Panie Ministrze?

Podsekretarz Stanu w Mini�������	�������	��������Sztwiertnia:

%������ �������� 
�� ����� ��������� ��
����� �!������ ����
���� %��� ��	���� ���

�����#������(����������-��	����������������������
�������
�������
�$�
�������
������


���������
���#�������&���������������$����������������
�������
������
����
��owisko…

��������	
��
�����������	���	��	
��

�����������
������!����������
��$����	����	�������������#������(��ddzielnie?
(�����������	�����	�	�������������	"�����	�����	Sztwiertnia: Oddzielnie, tak.)
Oddzielnie, dobrze. Dobrze.
&�
��������������������#������(���������������������

"������������$��
��������
������
��������������������������
�������
��������
��6�N�0@

1�������������������������������	����������#�������

�����������
�������
�����
��
�
��������
������
���������������
�����������$�����������������������������NA@

Kto jest przeciw? (2)
��������������

�����������	���������������

���#������!��(����#��&���������������$������
�����
�����$����������
�������y-
��
�� ���������� ��
�������
�� �����
�� �� ��
�������
�� ���
�$� 
�� ����� ������� �������� ��(

�!����������
���������#����������$��
!������������#����
���
���+������������
�r-
�����
�����#���*����������
��������������������� ����������
�����������
����$��#a-
�������6�&
�������������������������(�komplementarnie traktowana.

��������	
��
�����������	���	��	
��

*�����
��!�������������
�������	��
(Wypowiedzi w tle nagrania)
%�������
�������������"����������������������������������
����Puzonia, ponie-

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

i��������
$��
!�������	�#�
�����������&�������kach czterdziestej czwartej i czterdzie-
�
������
�����
�����
����������
�$����	���������������(��� ������������������#���
��

��������������

����	�
���&��	���	�+���������+������)�������������
��*	�	�������	�������	������������������

&�������������$� ������������ 
�
��������#�� ��������� -��
��������������� 
a-
���������������
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��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������$���������
��$�������
��������������D

�����������	���������������

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

���
���
�����
����������������!�����������������$����������������	������������������

��� �������-��
�
�
����������������
����/���������$�����������������
����znie.
(�������������	��������	������������������������
��$���#�����u���(D@

��������� ����� ����������#�� ���
� ���
�������� 
�#�$� �� ����� ������������

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

��������	
��
�����������	���	��	
��

,	�� 
������	��� ������������������!
� ���#���������$��
!����������������������

i co do którego je�
� �#����������������������������� -��� ���������� #���������� ��������
��	������
��$�����!��������
�#������
���*�����	�������*��������$��������������������

���
��#���������$����������������������������
��������
����$��������#�������/�����
����
���������������������$����(���
����!#����(�
��������"���
�������������������$�������� e-
����������
�����������������
�������������!��������������
������
������
���
��������#�o-
���������-���	����������
��#�������
�$���������� ������$���������
��$�
������!��������
�#��

Poprawka czterdziesta szósta…
(Wypowiedzi w tle nagrania)
����������������
������
�$�������������������������������������
�������#�o-

�������������������������������������������
���-���������*�����������������$������


����� ����� �����������������$������ 
������� #���������� ����	������� ��������� #�����

���������
������
���������#�������������������������
�������
�����
���"������
����

��
�$��
�����
�������������	�������	������#�osów…
(����	�	����: Nie, jeszcze raz.)
-����������6�&�
����������$��������������$�������������#���������������������

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

�
��������
������
��������������������������
�������
������
��$���������������e-
�������������NA@

Kto jest przeciw? (2)
%��������
������������������!��

������������������A�#���!�����������

%��
����������������
�������
����!�
����
�������
��4B��'�
�����
�
�	�����������e-
���$���������������������������#��������������(�������
�������
��

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy to.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������
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�
��������
������
���������������
�����������6�N�0@

1�������������������������������	����������#�������

�����������
�������
����!�������
�
����������������	�����$���� 
������������y-
danie nowej karty.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

*��$�
������
��
�����
��������������#�������$�
�	�����������������
��

�
�����
�������
����������������6�N�0@

1���������������	�������������������#�������

Poprawka czterdziesta ósma.
*��$���������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

.���� ���������($���� 
�
��� ��
� 50 ust. 9 jest spójny z art. 50 ust. 1-8. Dodanie
��
�����
�
�#�����������������
����!����(�

��������	
��
�����������	���	��	
��

"������������D

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

/���������������
���#�
�����

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������
�
��������
������
���������������
�����������$�����������������������������N3@

Kto jest przeciw? (6)
�
����
����������6�N�@

�������������������������������

�����
��������������
���������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

%��
����� ��������� ��
����� ��!�� ������������ �� >��������� �� �������

z������	���������������������#���������������������������������
� 3.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

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

1���������������

�
��������
������
��������������������������
�������
����������
��6�N5@

Kto jest przeciw? (7)
'��
����
����������6�N0@

5�����
��!��#�����������$�7�+����������%��������
�������������������#�osu…
�������������������������������

(����	�	������&�������������������@
&���������������������
���� �����6

(�������	&� �	������������: Ja.)
1�������1�������������������

��������� ���(�������
��� -��� ���������� ���	����� #���������� ���� ��������
���(�������
�� ���������� -��
� 
���������
�������$� �����#������ ���
� ��
������� ���e-
rowanie.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

-��
���������������
������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

Dobrze.
�
��������
������
���������������������������(�������
��$����������������������

������NE@

Kto jest przeciw? (2)
'��
����
����������6�N5@

1�������������������������������������������

,���
���#��������������������������(�������
��������������
����	�������

������������(�������
�����#��

��������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

Ta poprawka dotyczy prawa do leczenia szpitalnego i chodzi o podmioty
�����������������
���������������������*���������������������#�
����������
!�$

�������� 
�$���� 
��������� 	������ �������������� ������
��#�� 	���  �	����� �������������

zdrowotnego.

��������	
��
�����������	���	��	
��

���������
������
�����
������������������������#�6�-�������
�������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

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

����
������
�����������������1��������
�
��������
������
���������������
�����������$�����������������������������N0@

Kto jest przeciw? (10)
1����������������������������������������

%��
�������������$����(�������
��
������$������
� 63 dotyczy recept.
('�
�����	
���	%����(���%)
*��$� ���
� 
�� ������������� �� �������� �� �
��������� ��
�������$� �
!��� 
�
��� ��

����������$����
!�������������������
������������($���������!���(��'�
�
�����������


��
�������	���
������������������
��������wki.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

�
��������
������
���������������
�����������6�NB@

1���������������

�������������$�������������(�������
�������
��

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

��������������������
�#�$�������
����������������������������	������ �����o-
�������������������������������������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

-��
���������������
������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

�
�� �� ����
��� ���
� ��� ����������� ��������� ���(�������
��� �����
��$� ������
o��������������������N�@

Kto jest przeciw? (5)
'��
����
����������6�N3@

��������#�����������$�;�+��������$�3���
���������������#�����

�������������������������������

����������������������������(�������
������
��$����	����
� 64.
Pan senator wnioskodawca?
(����	�	������1���������������@

�������������$������)�������
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(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

Poprawka dotyczy kontroli dokumentacji medycznej i podmiotu, który jest zo-
������������� �����������������������)�������������
�(�������#�������
!������w-
������������������������������  ����������������������
!��������������������n-

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

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

-��
���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

�
��������
������
���������������������������(�������
������
��$������������d-
����������������NE@

Kto jest przeciw? (0)
�
����
����������6�N3@

���������������������������E���!�$����	�����������������������������isji.
������������(�������
����!�
��������������������
�$���
������	�#���������o-

�����������������������$��������
���������������������
�����������wska…
('�
�����	
���	%����(���%)
Tak.
�
��������
������
���������������
�����������$�����������������������������NB@

1�������������������
������#����������

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

#�����������-�����������
������������������������������(�������
�����óstej?

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popierali����
�����������
(����	�	������.��������������@
('������.	��	����)

��������	
��
�����������	���	��	
��

.��������������
"����������������������
�����������������������$����
�����������
������������

���������a������
(������������	����	����%���	�����
��	
�������������	��������	�u������)

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

1���������������

����������������������������(�������
��� ��!����$� �����
!��� �����������#�o-
����(������������������������(�������
�����
��

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

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

.������ �� ���#� ������
!�� ����
���� ������������� ��������������� ������t-
nym. To jest poprawka o charakterze ����������F�����	������� �� ��
����� ����!����

���	����
��9����������#����
�#�$��
�����
����
�ikiem.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

/���������$�������amy.

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

"������������$��
��������
�������
��!�����
���$�����������������������������N�0@

�0�����
��!����$����	����������	����

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

������� ������$�������������(�������
��!�����1�
����� ��
� 66. Tu chodzi tylko
o uzupe�nienie.

"������������$�������)����
����

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

*����������������������������amy.

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

1���������������

�
��������
�������
��!�����
���6�N�0@

1���������������������������������������#�����������������������

������������(�������
���������
����
�������
� 66 ust. 2.
(Senator Krystyna Sienkiewicz��*�����
���������������$������	�����
�#�������isu.)
������������������
���������������������


��������������$��������������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

���������������������

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

1���������������

�
��������
�������
��!�����
���6�N�0@

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

%������������������(�������
�� ���
����
�������
��#��������������������(� ���z-
��������������
����������������	�����#������������������������
����
�������
������w-
������������������(�������
����
�������
��7B��&�#	�������������$��	�����
���������(��a-
	�����������&��������������������������������������������������������	��e����
������

��������������
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(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

��������������������
�#�$�����������������������������������������������BH�

("����
��	��������������	��������	����������,	��
��������#��������������e-
�����������
�	������'I�����
�	�$����	���o����������
��$�������6@

��������$� ��� �#������ �� ��
������ ������������� ��� �������� �� ������ ��
���$

od���������������������(�����������������������(�BH�

("����
��	��������������	��������	��������: Czy to jest zapisane w ten spo-
sób w tej poprawce?)

To nie jest tak zapisane, ale to wynika z brzmienia tych przepisów.

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

1���������������


��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

��������������������
������������

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

1���������������

�
��������
�������
��!�����
����
����������$�����������������������������N�@

Kto jest przeciw? (8)
�
��������
������6�N�@

��������� ���� ��������� ����#����� ������������ &� �������� �� 
��� ���� ���
���

�����
�����������������1�
�����
���!����������������
����
�������
���

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

�����������������(�������
�����#��
"�������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�����
���������$��
!�����
������������������������������������
�����	���!��

*�
�����������������������������	
����
������$����������������($���
����������o-
����
�����������

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


��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Jest negatywne.
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������
����������	
��
���*	�������$�&	���	�

1���������������

�
�� �� ����
��� ����
��!�� ���
� ��� ��������� ����(�������
�� ��������$� ������
o����������������������#!����N�@

Kto jest przeciw? (4)
�
��������
����������#���������6�N3@

��������#�����������$�4�+��������$�3���
���������������#�����

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

&� �������� �� ���������� #��������� ���� ��	����� ��������� +� ����(�������
�
���#�$���
�������
�#������#����
����������
�����*�����
��	
����
�����������������*�
��

po prostu zamiast 2 q jest 1 q.
Jaki jest stosunek ministerstwa do 1 q?

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Stanowi�������������
���#�
�����

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

1���������������

�
��������
�������
��!�����
�����������������(�������
�����#�$������������d-
����������������N3@

Kto jest przeciw? (5)
�
��������
������6�N5@

��������������������������#����������������
.�����������������������������6�%����1����������������%��$���������������o-

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

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*��
��� ���
���������$��
!�����
������������������������������������
�����	�i-
�!���*��������������������
��������	������������������������

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

Stanowisko ministra?

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

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

1���������������
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�
��������
������
���6�N�0@

-����#������$�
��6������������������������#�����������������������

�������������(�������
�������
�$������
!�����	����#������(�������������������
�
����
�������
�����#�$���
�������
� 81.

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

-��
� 
�� ��������$� �
!��� ��
����� ����
���� �������� �������� ��� �������������

zdrowotne pewnych grup, to znaczy bezrobotnych ������	�#�������� �����������

��������������������
��#��������#��
�
�����������!�������������������������������e-
��
�	���	�������������������������
�	����*�����
���������$��
!��������������������o-
��������
���������������������	��
����#��������������������������������������������

��
������������������
�������
��������������	�
�������500;����5007�

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

1���������������


��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Jest negatywne.

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

1���������������

�
��������
�������
��!�����
�����������������(�������
�������
�$������������d-
������������������#!����N3@

Kto jest przeciw? (8)
1���������������

�������������������������������

.�����������������������������6
('�
�����	
���	%����(���%)
�
�����������������������������������������6
(Senator Zbigniew Religa��-�������@
1�������1���������������

%����������������(�������
�����
�����������#����������

�������������(�������
����!�
�������
� 86 dotyczy przeniesienia…
"������������$������)�������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

�����������
����� �������������������������������������������
�����!���u-
����������������������������������������
��������������
�������!�$����������
�����

����$��#�������� 
���������������$�  �������������>��������������	��#�$� 
�	�������a-
�����������!��	���
�������� ��������������������
�
������o����	���
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���������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

-��
���������������
������������

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

��������
�����������

�
��������
�������
��!�����
����
����������6�N7@

Kto jest przeciwny? (2)
�
��������
������6�N5@

1��������
7�#���!����$�5�+��������$�5���������
���������������#�����

Poprawka uzy�����������������������

�������������(�������
����!����

��������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�������������
���������
!����������������������������������������������e-
����������
��������������������������
�� �#����������
������
������������ �������

��������������

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

1���������������


��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

����������
�����������

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

1��������
�
��������
�������
��!�����
����
����������6�N7@

Kto jest przeciw? (1)
�
��������
������6�N3@

7�����
��!��#�����������$���+��������$�3���
���������������#�����

Poprawka uzy�����������������������

�������������(�������
��!���$���
���������
� 94.
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(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

*�� ��������� ���������� ��
�	�#� ���������� ���������� �����	������ �� �������

����������
�	��� �������������� ����������
�	���� /�� 
�������������� �����	������ �o-
���������������	�#������
������������������������enie zdrowotne.

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

1���������������


��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

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

1��������
�
��������
�������
��!�����
����
����������$��������������������#!����N��@

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

%����������������(�������
���������
��#�����������������������������
��
��y-
�����
���������
�$��
!�����
�������
� 97 i dodania pktu 7a w ust. 3.

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

��������$��!������#!	���$����������������������������>�������������������o-
������ ���������� ������������� ���
���� �� ����
�����#��� *�� ���
� ��������� ����(-
�������
���������
���,��
�� 
��������
���������
�����������
�� ���
��������������������$

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

tego systemu.

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

1���������������
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���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:
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����������	
��
���*	�������$�&	���	�

1��������
�����
�����������#����������

�
��������
�������
��!�����
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����������$�������������������������������#!����N5@
Kto jest przeciw? (6)
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�
��������
����������#����6�N3@

1������������������������������������������������

.�����������������������������6�1��������
����������������������
��
��������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

*�����
���������$��
!����������������������>����������
�������!�$����	��������

�������
�
������� ��#��$� ����� ���� ������
�� ��������� ���������� &��������� ��
�����


����������������
��������	�#�����������#������������*�!��
�������

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

.��	���#��������
����������$��������
�
���>�����������������
!�D

��������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popiera��$����������������������

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

1���������������

�
��������
�������
��!�����
����
����������6�N��@

.����
���������������	�����
����������$�������������������$���������%����-�d-
��#�����������1���������������

����������������������
����������D�&���
����	�$��
!�������$����
��������e-
��������������������(�������
�����!�
��D�.���
�����
��o�����6

(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������
������	$�����	Langner: Tak, to jest po������@

.������ �� ��������� �������������
�� ��������$� 
��6� .��	�� �� ��
����	�$� �
!��

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

�����������
��������$��������������������������
����������$� 
��6�,���
�����������

�������������
�������������������������
�����#�D

(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������
������	$�����	Langner��*��$��#���������@

&�������������������������������(����������������� �������������
�� ����w-
������������������
�����#����	����#������(��������$���
�����
����
��BB���+����	��������

o�������������
�����#�����������+���
� 112.
('�
�����	
���	%����(���%)
/������������������������
���������������D

��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.
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���*	�������$�&	���	�

1���������������

�
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�������
��!�����
���6�N�0@

1�������� �������� &� ������� #���������� ����� ��������� ��������� �����#�����

poparcie.
����������������������
�����#�����������
��������	������
(Senator Krystyna Sienkiewicz��'����!�#������������������
� 130…)
*��$����!�#�����
���������������������������
���30��1����������rdzo.

��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

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

�
��������
�������
��!�����
�������������������������������������������#!����N�0@
1������������������������������������������	������������

����������������������
��
���������
�����
�#������#����
������+���
� 100, oraz
art.107. To chyba dotyczy okresów…

('�
�����	
���	%����(���%)
Czyli jest to poprawka o podobnym charakterze, jak poprzednio przyjmowana

����������������������
�����#�$���������
������o������������


��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:
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���*	�������$�&	���	�

1���������������

�
��������
�������
��!�����
����
����������$�����������������������������N�0@

1���������������������������������������#�����������������������

������������� ��� ��������� �������������
��� �����
��$� ���� �
!��� ����������

#������(� �������� �� ��������� �������������
�� �������
��� /��������� ������
��� redak-
�����F�������������

.����!#������������(��
��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:
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�
�����
����
����������$�����������������������������N�0@

��������� �������������
�� �����
�� �� �������������
�� �������
�� ��������� ����o-
#�����������������������

��������� �������������
�� ���
�� ��� ��
� 102 ust. 5 pkt��5�� ����	�� ���� �������

<���������������������	�������������������������������!�������>���������� 
�
���

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

��������������#����������=�

(Senator Krystyna Sienkiewicz�� *������ ������� ���#	����(� ��#������ ������e-
�������$��
������
�
�������	����D@

*��$��������������
���#������(�

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Przepraszam.)
%��$��������������$������������������������
������������

Wszystko jasne?
��������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

.������ ��� ����
�� �� 
�$���� �����	����� ��������
�������� ���	�������������d-
��������������
����������������#	���������
����A$��
!������#	��������#���������-
��������������$���������������������#�������
���	����������������
����	�������

algorytm.

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

8��#	�������� ��#�����$� ���� ��� ���� ���������� ������������	��
�������$� �o-
�����������������������������#������
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������
����������	
��
���*	�������$�&	���	�

1���������������

�
��������
�������
��!�����
��������������������������
�����
�6�NB@

Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������6�N�@

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

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

#����������������������������������������
�����������+�
����
�������
� 103 – o cha-
���
�������������������

(����	�	������%�����������@

&�����
�#������������������$�����	��������������
�	�������
(����	�	���������������������������*�����
�
���!������@

Czyli wszystko jest jasne.

��������������6
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����������	
��
���*	�������$�&	���	�

1���������������

�
��������
�������
��!�����
����������6�N�0@

��������� ��������$� �������� �� ��������� ������������
�� ��������$� �����#�����

poparcie komisji.
(Senator Krystyna Sienkiewicz��'��������������
����!������������$��o#�6@
����������������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

-��
�
���������������������������������� ���������*�������������
�����������

������	�������!��
��� �� ���#	������ 
�� ����� ���������$� �
!��� ����� �����
���� ������

przy centrali Funduszu.

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

1���������������


��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

������o������
�����������

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

1��������
�
��������
�������
��!�����
����
����������$�����������������������������N�0@

����������������������
����!������������������#����������������

��������� �������������
�� !���� ��
����� ��
� 106. Chodzi o doprecyzowanie,
o������������������#���������	����������.���
�����������������������#����������	���r-
������������������������������������������!�ztwa.


��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Jest negatywne.

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

1���������������

�
��������
�������
��!�����
����
����������$�����������������������������NA@

Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������6�N5@
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1���������������

(Senator Krystyna Sienkiewicz����#���������������epraszam.)
)����� �������� ����� '	�� ��!�� ���� ��
�������6� 5� ������� ����� A� #������� ��� �o-

���������������������������������

%�������������������������
���������
�������#����������

���������������������
�$���������
������������������$���
�������
� 106.
��������$�����
��������������$�
��$����
�������������
�����������
�
��������
�������
��!�����
�������������������������
�$����������������������

��������#!����N�0@

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

%������������������������
�������������������������
�����#�������#���������

i���������������������������

���������������������
��
������$���
���������
� 112 ust. 2.
��������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

�����������
������������������������!��>�������������������������������l-
����������
�$��
!������������������������
���������������>����������*�
������������
�$

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

("����
��	��������������	��������	��������: Czyli jest to poprawka rozsze-
�������D@

*�����
������������	�����+������
���+���������������$�������
�
�����	���$��	�

����#������������

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

.�������
������������������������������(�#����
�
�����
�������	�6

��������������

�����������
	�
 ���������	�

.����
�	������������($�������������
�$�����+�����������������8$�����8�+

	�������
������	����������������������������1��������
(����	�	����������#���D@

����#������������

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

1���������������

-��������
��
��������������6

Podsekretarz Stanu w Mini�������	�������	��������Sztwiertnia:

%��������������
��������������������
�����	��� �����$��������������������d-
��������
������������������
���#�
�����
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������
����������	
��
���*	�������$�&	���	�

%��$������%����
�������	�����
�#�� ��
�$�����������
�	���������
����������������

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

����	����� 	�������� �����$� ������������ �������� /���������� ��� �#���� ��������

1���������������


���������������+���������$�������������
����#��������������+����
�����	

��#�
����6�1���������������

�
��������
�������
��!�����
�������������������������
��
������$������������d-
����������������NB@

Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������6�N5@

B�����
��!��#�����������$�5���
���������������#�����

Poprawka osiemdzie���
��
���������������������������������

���������������������
�������
��

"�������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

�����������
���������!���&������<��������=����
�������������������<�����a-
��=��������	�������������$�����������������������(�����$��
!������������������������b-
���#�� �nduszu.

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

1��������

��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

����������
�����������

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

1���������������

�
��������
�������
��!�����
�������������������������
�������
�6�N�0@

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

���������������������
�����
��
�����
�����������
�	��
�����$�������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

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

�
�����
���$���������������������������6�N�0@

-����#������������������������������������������
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(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������
������	$�����	Langner��-��	�������D@

Tak.

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

-��	��������������������������������
����!�
�$�
�����������
����������������o-
��(��%��
�������������������������������������������
������)��	�������������������

����
�������
��������
��������	#���
��������������������
�	������$������������e-
�
��� ���
� �������	�� ��
�
��$� ���� ��#������ �������(� �� �������������� ���� ����
��

z��������������
�	���������������D

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

Tak, art.���A� ��� ������ �	������� ����������� 1	�
�#�� ������� ������� �������

o���������������������$�����������������������������	����zmienie tego arty�����

��������������

����	�
���&��	���	�������
��+��������
Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego
w Ministerstwie Zdrowia Dariusz +�	�����

1����������
��:�&�������������:�.��������
��+������
�����������
��������
�n-
����+����������������
����������������������<�	������������
��=$� ��������������

��#�������(���
�	����(������#��
����
���������������*����
����D

(Wypowiedzi w tle nagrania)
…pierwszego 
����������������
��������������<�	������������
��=����
�����

�������������<����
��=�

(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������
������	$�����	Langner�� -��	�� ��������� ������$��� ������������
��� ��!�
��� ��������

���������
�$������	�
� a pierwsze 
�������
��������@

1���������
���

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

����	�������������
���$����
!�������
��������
��$���������������
�������y-
razy: „pla�����������
��=����
�������������������<����
��=$�
��6

(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������
������	$�����	Langner: Tak.)

.��	���#�����������������������������
����!�
����	�
� a mamy tylko jedno tire
doty��������
� 3.

('�
�����	
���	%����(���%)
������������ ������$� ����������� ��
������� ��
��5�� .��� ���
� ���������� 
��� ���

�����������������������	�6
(��������	 &��������	 "����
��	 ,��������	 ,�
����%����	 0���
��������	 "�o-

wotnego w Ministerstwie Zdrowia Dariusz ,������) Tak, tak.)
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����������
�����������

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

�
��������
�������
��!�����
����
����������$���������������������������6
.�������������������������
!���(�#���������6�*���������������� �����������

o������������������$�
���$��
!����#�����������NA@

Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������6�N�@

����������
���������������#����$�A�#������������

���������������������
����!�
�$���
���������
����A$��������������������omisji.
��������� ������������
�� ��!���������	�� �����$� 
������ ������ 
�
��� ���������t-

�	�������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

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

�
����$����������������������(�����6�NB@

���������������������
����!������������������#�����������������������

/�����������
��!�������������
�����������������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

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

1���������������

�
����$�����������������������������NB@

���������������������
��!������������������#�����������������������

�������������������������������������
����������
��$������
!�����	����#���o-
��(������������������(�������
�����#��

�������������$���������
���

Senator Krystyna Sienkiewicz:

Powiem, czego dotyczy poprawka. Art.��5;$��
!�������	�����$��������������	e-
�����<��������=��������
�����
���
���������� �����������������������$��������#���

���������	��������������

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

���������������	�������
� 125.
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������
����������	
��
���*	�������$�&	���	�

-�����������$�����������������(�������
�����#�����
������������
���o������6
(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak.)
/��������������������
� 125, który w tym momencie niknie.

��������������6

������������������$�����������������������$��������D

(����	�	����: Nie, nie.)
����������)��	����$������������
�������������(�#����
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������
����������	
��
���*	�������$�&	���	�

1���������������

�
��������
�������
��!�����
���6�NB@

1�����������������������������	���������#���������������������������������e-
���
������e���
������������(�������
������#����

����������������(�������
��
�������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

.��������
�$������������� ���������!#�������#�(������
��������������$�������

����#���������
�����������#����� ������  �����!�����	�������� �������
�����������#�

do spraw zdrowia.

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

Wzmocnienie nadzoru i kontroli ze strony odpowiednich ministrów.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

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

1���������������

�
��������
������
���$�����������������������������NB@

1�����������������������������#�������������������������������(���e���
��
����������������(�������
����������$���
���������
� 128.
(Senator Krystyna Sienkiewicz��.���������������������������D@

.��	����������������	��������

(Senator Krystyna Sienkiewicz: Tak.)
������������������
��������	������
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���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

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

�������������
�����������
�������������$��
��������
�������
��!�����
���$�������������������������������NB@
1�������� �������� ��������� �������(�������
�� ��������� ��������� �����#�����

poparcie komisji.
%�������������������(�������
�����#�����������#����������

����������������(�������
��
�������
(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������

������	$�����	Langner��*�����
�����������������������@
������������������
����������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

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

�����������������������1���������������

�
�� �� ����
��� ����
��!�� ���
� ��� ��������� �������(�������
�� 
������$� ������
o��������������������NB@

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

��������� �������(�������
�� �����
�� ���
$� ���� ��������$� �� 
����� ������ ��a-
rakterze jak poprzednia.


��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

������o������
�����������

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

1���������������

�
��������
�������
��!�����
���$�����������������������������NB@

Pani Senator?
(Senator Krystyna Sienkiewicz��*��$�����������$�
��$�
���@

1��������������������������������#���������������

�������������$�����������������(�������
�����
��
��������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

To jest poprawka redakcyjna.
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������
����������	
��
���*	�������$�&	���	�

-��������
��
��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

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

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

o��������������������NB@

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

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

(Senator Krystyna Sienkiewicz��*������������
��������������@

Tak jak po������������������
����������������

��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

����������
�����������

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

1���������������

�
��������
�������
��!�����
����
����������$�����������������������������NB@

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

����������������(�������
����!���$��o
���������
� 137.
��������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

*�� ���� ���
� ���(� ������ ������������ ���������� 1�
����� ���!������ 
������$

w��
!���� �������  �������� ��������� ������
� �#!	����� ������!�� ��!�� ��� �; maja.
��������
���
���������������������	���!��������������
�
�������#anizacje, które…

("����
��	��������������	��������	����������C����������������������wców…)
*��$�����
!��������������������������
�������!����!�����
��$����
����������

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

(Senator "������	*��%������-������
�
��� ����	������#�D@

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

�������������$���������
���-��������

Senator ���	��������)����:

Poprawka…
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("����
��	��������������	��������	���������������������� ���������($������

Senatorze.)
��������� ���� ���
�  ����	���� ���������� �� ��������� �������(�������
�� !���$

#��������������
���������������	�����#��������������	�
� b w poprawce dzie���(���e-
���
���!���������
����"�elawskiego.

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

�������������$������)�������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

��������� 
��� ���#���1�������� ������� ����� ����
�������*�� ��������� �����
���

w���	����� ��� ��������� �������(�������
��� !������ *�	��� �������� ����������� �� ����	�
���
���������$� ������ �������$� ���� ��	�������� ������(� �������	����� ��������� ��� 	�
� a
i lit. b.

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

��������������

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

����
���+����(����#������������1�
������������!�����������	����$���� �����������r-
#��������� ��������
�
����������������#���������������������������!������ ��� ���� ���o-
���������
����������������������$�������������#�!�������
�$������
�����(����	����(
+��������������
�����������
�������������������+��
���������
��������#��������$��
!�����

��������	�������������������!��
�	��������#	�����������!�����������������������$
���	��
���$��
!��������������������������	���	���
���#�����������
���$������
���$��
!���

��������� ��!�����!��������������������� ������
�����*����������$��
!��� ���
��� 
��

����	�� �������� ���� #���������$� ���������� �
������ 
���� ���(� �������� ��������� "�-
������� �������$� ���� ��������$� ��������(� �� �����
���
���� �������$� ���� ���	��(
���
����������)���������������
�����������
�����

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

�������"�
�������#����$������	������������#���	�	���

1�������$����������������������
-������������������������������������������	�������
����������������������i-

strem Balickim i z panem ministrem �
����
�����)��	�$������#����(���������������


�#�$� ����� ���������(D�)�#�� �����(� ������� ������ ������� 
��� ��������� �� ������$
która dotyczy lit. a, lit.��$� ���
������ �������!�$� ��
� 3 i pkt 1… A zatem dotyczy to
w poprawce lit. a i lit.��$������������
����������� �������������<�
!���������������d-
����������!����
����������������������������������������(�
���������!�=�

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

"������������$���������
���
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Senator Krystyna Sienkiewicz:

��������������������������
����������������������#���(����������������!�

����������$������������������
����
���$����������
��������� ��$����#��������������i-
wej redakcji na posiedzeniu plenarnym.

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

������)����
���$����������
������������������
�������
��6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Przychy	�������������������������������
���

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

.��	����������$��������������������
��������	���$�
��$����
!�����!����������ezes.
(�����������	�����	�	�������������	"�����	�����	Sztwiertnia: Tak.)
-���!���������������������� 
����������(��)��	�$��������!�$��
!�����������o-

������������������������$����
�����������&!������������������
����������������o-
#	�������	�(���������
������������1���������������

��������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

8����
��������$���� ����	���$����  ��#������� ��������������������� �������

�����
����"�	�������������������$����
����������������
�	������%������
�������� ��d-
�����������
�����������������%�����������������������(��������	�������������	���t-
�����������$��	�
�#�����
��������
����� �������������

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

/���������$�����������������

��������������$�����
��������!����������������
�� ��������������6�1����������rdzo.
.��	�� ��������� �������(�������
�� ��!���� ���
� ���� ����� ����� ����
��$� ���u-

����$����
����������
�������	����������
&� �������� �� 
��$� �����)������$� ��������$���� ���� ������ ���� 
����� �����	�(

#�������
�����estii.
����������������(�������
��!������
���������
� 137.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
,��$����� ���
� ��	���� �����$� ������������#!	�� ����#����� ���������� ��������
a-

tywnej organizacji ���������������!��


��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Jest negatywne.
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������
����������	
��
���*	�������$�&	���	�

1���������������

�
��������
�������
��!�����
����
����������6�N7@

Kto jest przeciw? (1)
�
��������
������6�N5@

�����������������������������������

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

(Wypowiedzi w tle nagrania)
*��$� ���� ��� ������
��� �����	������� 1�
����� ��������� � ��
�� ������
� ������

<�������������=����������������������<�������enia”.
-��������
��
��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

����������
�����������

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

�
��������
�������
��!�����
���$�����������������������������N�0@

�0���!����$����	�������#������$�
��6

('�
�����	
���	%����(���%)
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������6�N0@

(Senator Krystyna Sienkiewicz��.��	���
�������#���������)��������@

����������������(�������
���������
����y�����������������������

Poprawka setna.
*�� ��
����� ����
��� 
������	�#���� ������
� ��!��� <�������(� �����
���� � ��
�=

������������<����������(���������������� ��
�=��,���
�������
�����������������

���������������
�#������$�
������������#!	����������������������������

"�������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

-��
��������
�����������

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

1��������

������������������
�����
�����

�
�� �� ����
��� ����
��!�� ���
� ��� ��������� ��
��$� ������� �� ������������� �����

(11)
1���������������

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

����������
������������!���������������������
��� 
������	�#�����$�������y-
zowuje zapis.


��������������6
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���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

-��
��������

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

�
��������
�������
��!�����
��������������
����������6�-����������$��
�����
���$

����������������������������N��@

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

Poprawki sto druga i sto trzecia.
"������������$���������
���

Senator Krystyna Sienkiewicz:

*���������������������
���������������
������	�#���

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

-��������
��
��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

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

1���������������

�
�����
���$�����������������������������N��@

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

Poprawka sto czwarta.
��������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

*����������� �!��������� 
���� ���� ������
����/��� ������� ����� �� �����������
������������#�osowane w bloku poprawek.

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

1��������
-��������
��
��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

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

�
�����
���$�����������������������������N��@
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����������
�������
����������������#�����������������������

����������
�����
���,�
� 151 ust. 4.
��������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

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

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

��������� �!������ ������ �������������� ������� *�� ��
����� �#��������$�����

�������������������D
(Senator Krystyna Sienkiewicz�� 1�
����� �	����
!�� 
�#�� �#��������$� 
�#�$� ��

���������������������	��(�@
-��������
��
��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

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

1��������
�
��������
������
�����
�����
����������$�����������������������������N��@

����������
�����
�����
���������#������������
����������������
Poprawka sto szósta.
��������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

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

��������������
������$����
!��������$������������������������

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

.��	��������������������
�������������������
-��������
��
��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

-��
��������

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

�
��������
������
���$�����������������������������N��@

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

Poprawka sto siódma.
��������������
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Senator Krystyna Sienkiewicz:

*�� ���
� ���(� ��
�
��� ��������$� ����	�� ����
��� ���� �� 
��� �#��������� .������ ��

����
����
�$������������������������������#�����
�������
�����������	�����$���������

����� 
������ �����	�������$� ��� ����������������������� ���
� 
�	��� ������������ ���
�����$
a���������
����������������������������������������������������������
�������#�$���
�

��������%����	��#������,������
�������#���.��������
�$��������!��(�
������
����a-
nia w przypadku…

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

'��������!����$����������������������� ������������
�������#��������������

��
��������� ��������� *�� ���
� ������ ��
�
�� 
��� ���������� C�������� 
��� ��������� ���

������	�$������	����������
�������������
y���
-��������
��
��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

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

1���������������

�
��������
�������
��!�����
������������$�����������������������������N��@

����������
����!�������
���������#������������
����������������
Poprawka sto ósma.
��������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

.������ �� ���
�������� �������� < ������=� ���������� <�����
��� ��������� ���e-
wódzkiego funduszu”.

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

*��$�
�����
�
�������������������������������������
�������������������
-��������
��
��������������6

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

Popieramy.

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

Kto jest za? (11)
����������
��!�������
���������#������������
����������������
����������
���������
�����
���������
�$������
!�������	����#������(����znie.
(Senator Krystyna Sienkiewicz��*��
��������������������������@
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�����������
�������
� 160 i art.��E���/���������������
�������������������

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

-��
��������

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

1��������
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Poprawka sto trzynasta. Chodzi o doprecyzowanie, tak?
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Sto szesnasta poprawka.
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Poprawka sto siedemnasta.
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��������������$��
!��$�������������$

jest pozytywne.
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zmiany w art. 202.
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�����	�������������
����������������������
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Poprawka sto dwudziesta siódma dotyczy art.�507�������������������
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Kto jest przeciw? (0)
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Poprawka sto dwudziesta ósma dotyczy art.�507��*����������������������$��
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������	$�����	Langner: Zapis dotyczy delegacji…)
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zdrowotne, o którym mowa… itd.
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�

trzydziesta druga dotyczy delegacji dla ministra zdrowia.
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Co powie minister zdrowia o tej delegacji?
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Kto jest przeciw? (0)
'��
����
����������6�N0@
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���������������#������*�	�������������
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Poprawka sto trzydziesta czwarta dotyczy ustawy o ratownictwie medycznym.
To jest chyba ten przepis, który zmierza do zawieszenia jeszcze na rok przepisów
ustawy o ratownictwie medycznym.

�������������D

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

�������e������������������
�����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

�
�� �� ����
��� ���
� ��� ����������� ��������� �
�� 
��������
��� �����
��$� ������
o �������������������N�0@

Kto jest przeciw? (0)
�
����
����������6�N�@

����������
���������������#�����

(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������
������	$�����	Langner��.��������D@

*��$���������������

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

������������������$���������� 
�$��������������
�� 
��������
�����
�� ���
�����e-
������������������
�������������
��
��������
������#�����������
���
������	�#�������
a-
��������������&����$��������
����
���������%�������$��������������������#�������z-
����#���������$�
��
��������
�������	�������(��������#�����anie.

��������	
��
�����������	���	��	
��

Dobrze.
,���
��$��������������$�������)����
���$�����������
��
��������
�����
��

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

�������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������



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

1416/V250

�
��������
������
�������������������������
��
��������
������
��$��
!��������o-
�
�������������������#��������6�N��@

1���������������

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

w���
����� �������������� ����#� ��
�����
�����������#�� ������������������� 
���i-
��	�#��$����	������������ �������������<�
�����#��=��/����������������� �����������

�����	����� 
�������������� ��
�����
�����������#��� �������
�� 
�� 
��� 
������ ������($

��������������a��$����
�����
������������

"������������$�������)����
���$����
����isko.

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

�������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1���������������

�
��������
������
�������������������������
��
��������
�����!�
��6�N��@

1������������#���!�����

&���������� �
�� 
��������
��� ��!����� 
������ �����#����������� ��������� ���� ��

��
��������� ����� '� 
�	��� ������ ���� 
������ �� �����#�� ��������� ��� ��
�����
�� ����� %��

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

���������������������*	�	�������	�������	��������Sztwiertnia:

�������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������
�
��������
������
���������������
�����������6�N��@

1���������������	�����������������#�����������
��!��

Poprawka sto trzydziesta ósma.
(Senator "������	*��%����: Ja mam tutaj…)
*��$��������������$���������
���-��������
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(�������	&� �	������������: Tak jest.)
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Pan minister?
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(Senator Zbigniew Religa: Tak.)
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chodzi.
Panie Ministrze?
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��!��������	��������������
*����������
����#����������������
���������������������������
�����������ami.
(����	�	����: Jeszcze poprawka czterdziesta druga. Reasumpcja.)
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*��$����������������#������(������������
���� ��������
��������������$��o-
wrócimy do poprawki czterdziestej drugiej, czyli poprawki pani senator Janowskiej,
i�������������
�����
�������e���������#���������$�
��6

(��#���	�
���������	�	�
���	�� �������	�	$�����	�� ���������%	�	����������
������	$�����	Langner���������������!
�����������@

*��$������������������!
������������	��"�����?�#��	������#��

(Przerwa w obradach)

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������#�����������.��������������!��(���������6

.����� 
����� ������������������� ��
�������
�� ���#�� �����������#������(� ��

����6� .��� ���� ���
���� ����� �������6� .��� ������� 
�	��� �� ���������������� �e-
���������#���������6�.���
�������������(���������������������������
������6���o-
��������d��������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

��������"�����?�#��	������#��������������������������������� ����� ����
��

-������������������������������
��������������#���1���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

1��������
.��	�����������
������#��������������������������6

('�
�����	
���	%����(���%)
'�������������$���������������
������������
����������������$�����
��6

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: Taka jest
opinia Biura Legislacyjnego.)

(�������	"�������	*�������: Nie, nie, nie.)
"������������$���������
��$��	����#�����6

�����������	���������������

1	�
�#�$� ����� ��	����� ���#�� ���� ������� ���� ���������($� ���!���� ��
��� �o-
������$� ���� �� �����
���� ����
�������� ������ ���� ��#�� ���	��(� �������� �� ����������

��������	�#��	�
��!�$��
���
���#������������$���������������������(�����#���������

�����������
�������
�����#���-��
���������	�
��������������$����
����������������o-
������������
�������

(�������������	 ��������	 �����������: Ale na jakiej podstawie mam to po-
�
!����#����������������������(6@

&� 
����� ������ �����	�� ������ 
�� �������� ���� ���������(�� -��	�� ������	����� �o-
���������
���������
��4B$����	�����������!������������������������
������
���$����z-
�������������� ����
������������$�
�������
�����	��(�����������������
�����������

���������$�#������!������� 
������������������	�$��
!��������������������
����� '� 
�
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�������
���������������������
� 44 ust. 4, art. 45 ust. 5 i art. 46 ust.�;��*�������($��
ó-
���������	����$�����������������(���
���������$�#�����
������
�����
�������(��)!���

���������
��������ykiem.

��������	
��
�����������	���	��	
��

"�������������

Kierownik Studium Farmakoekonomiki, Marketingu
i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu
na Politechnice Warszawskiej Tomasz Hermanowski:

�������������������:�&�������������:

.���� ����� ������� �� 
�$������ �����
���(� ����	�������������������������� ��

������
�����	��!�$�������������������	�������(���
�	�#����.������
�����
�$���������

���������(� 
�#�� ���������� ��� ��
���$� ���� ������ ��
��������� ������ �� ���������$�����

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

���������������$���������������$��#��������������
�$���������������������������������o-
��
��#�������������������������99?��������������� �������odu paskowego.

��������	
��
�����������	���	��	
��

,	��������
�#����������������)��������������������������������#���������%�

������� ����
����� ��������� 
����� ���
!���(� #���������� ���� ��������� ��
�������
�
���#�$����#�������������������������
!�������#�������������������������
�������
�
�����
�� �������������
�������
�����
�$������
!���������� �������#�����������*�������

���������
���#���������-��������������
���������������'�����
D

Kierownik Studium Farmakoekonomiki, Marketingu
i Prawa Farmaceutycznego w Szkole Biznesu
na Politechnice Warszawskiej Tomasz Hermanowski:

)�#�����������������(�
�	�����������������
��������������	�#����
�#��������-
������� &������ ��� ���$� ��� ������ �������� ������������ <�=$� 
�� ��	���� ���������(� <�=

i�<�=��������
�����
�������(������������99?6����
�$�������������������������a-
���(�����
�������
�������������
������ ����
�����#�$����	��	�#��������������(����y-
��
�� �!������ �����������
�������
�������
�� ����
�������
�����
��� -���	�� ���
��������o-
wadzona…

(�������	 "�������	 *��������� .�
�������
�� �����
�� �� ��
�������
�� ���
�� ���


wprowadzona.)
To znaczy czterdziesta druga.

��������	
��
�����������	���	��	
��

,	������
�������������������
�#��������#����������������������	������#�	����$

�
!����!��$������������������
����������	���
�	�����
�������
�#������#�������������

������������������������������������������
�#�������������������������
��������	��
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��
������$����������������#����������������������������������������������������#o-
��� �	��� ��
������ ����������� #���������6�.��� �
��� �� ����
��� �#�������������� �� �e-
���������#���������6

���������rdzo.

�����������	���������������

�#����������������������������#�����������8�����$���������������#�����a-
������������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

������6
('�
�����	
���	%����(���%)
%�����������*����������������#������������������ �� ����������� #���������

���������������
�������
�����#��
�
��������
������
�������
!��������
�#��#���������$�������������������������-

ki. (5)
Kto jest przeciw? (2)
�
����
����������6�N4@

1�������;�#�����������������	������
����������������#�������������������w-
�����
�������
�����#��

��������������

��������*	�������$�&	���	�

�����������$�������
��������"�����?�#��	������#���.���������������#�����a-
�����������
�������
�����#����������$����
!���
��������������������������������
�r-
�����
�� ���
�$� ��������� ���� ����������� #������(� �!������ ���� ��
�������
�� ���
�� �o-
������6

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

('�
�����	
���	%����(���%)

(���������
���	�������������$��	���
�	

��!	�����$��	���
����)�����
����		��������!������Langner:

�����������
�������
�����
�����
����������
�D
(����	�	������C��������@

,���
�������
�����#���������
������������������
��D

��������	
��
�����������	���	��	
��

%����������������
�������
���
���������

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

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

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

�!������������������D
('�
�����	
���	%����(���%)
%��
��$��	��������������������(���������������������������
�
�#�$���������o-

�
����������
���8������$����
�	�������������
���������������$��
!�����������������$
�����a������������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

%�$� �	�� ����
��� ����������	������ �� 
���� %��� ����
���#����� �� �������� �e-
�����������
�������
�	��������������
�������
������#����

�������������$��
��������
������
��������������������������
�������
������#���

�������������������$�����������������������������N;@

Kto jest przeciw? (4)
�
����
����������6�N5@

1��������
&��������
�����
����$������	�������������������	����
�	����������!������

�������
��$��������������#��������������
������������%����	����������������������


�� ����������������
������	���$��� ���������
��� ��������������������"�����?�#i-
�	����������������������������#��
�#�� ��#���
���������������������$�������������i-
��owy.

,� ��
��$� �
�� ���
� ��� ����������� ��
���� �����
����� ������ �� 777 o �������e-
������ ������� ������
����  ����������� ��������!�� ���	�������� ����� �� ����������$

����������������������������NB@

Kto jest przeciw? (2)
'��
����
����������6�N0@

����������������
������������������)�����
���������
������
����
������ ��k-
�����������������
�����
���$�����������#���������

(�������	'������-	�����������)����6@

�������

�����������
	�
 ���������	�

�������������������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

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

(����	�	������%���������
�����@

%��� ��� ������� �������
���� 1��������� ��������$� ��� 
�� ��� 
�� �	����� �� ������

przewodniczenia komisji. Za ten za�����
������#!	��������������������
.���� ����
�($� ���� ����� �������� ��
������ �������������� ���� �� �������� 
��

��
���������������������
���$��	���������������!�����$�
���������������$�
��������


ten moment.
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����� ������$� 
�� ��������� ������� ����������
����� �� ��������!������������$

�������	������
���������������������������������1������������������
�����"�	�c-
�����$��
!��������	��������������$������
�������������� ���������� ����������1���-
���������
��������
����

Zamykam posiedzenie komisji.
1��������������������
�#���������������
������������
����������#����������

obrad posiedzenia plenarnego.

(Koniec posiedzenia w dniu 6 sierpnia 2004 r. o godzinie 14 minut 16)
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