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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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Minister Zdrowia Marek Balicki:

Tu chodzi o koordynowanie programów zdrowotnych na podstawie informacji,
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Minister Zdrowia Marek Balicki:

'����#����������
To jest z jednej strony powtórzenie przepisów, a mianowicie ustawy o ochronie
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���������� �����������������#��	�o-
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Poprawka do art.��"� ���
� 
���������������������������������	�
�������������

i Zdrowia i dotyczy…
�������������(�������������������
�������������#���
����������4

Minister Zdrowia Marek Balicki:

%��
������������������������������
���
�������������#������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����#���
�
��������
������
����#����	��������������������������#�����
��(�����������i-

���&�����������1/3
Kto jest przeciw? (7)
.��
��������
������4�1�3

'����#���
/���������������(�<����������� (�������
�����
������������������#�
(��
�����	
���	����������)
6��(��������

�����������
	�
����������	�

%��������
���$����	���(������������&�������������%���	�������
���
�����������a-
�
������(����	������
�������������������������������(�
�������������������������������

����#����4�%���������������������������	��#��-���
�����59(�����
���� ������
���
��

������
��������(��������������	�(��������
���������	���*�����������
�������������#(��e-
������(�
����������������&�����
��������(������������
���
�����������a�
�������

(�������������	��������	�����������: Ale niektóre z tych naszych poprawek
�����������������03

-�(�
��
��������������&(��	��
#����
����	��
���� ���
#����(�������
������������o-
prawka i mi���
���
�������������
�������

��������	
��
�����������	���	��	
��

8	��������������������������
�� ����
����� ���������� (������ ����	�� �������j-
�����(�
�������������#
�����	��(����������
������-�������(�����#��
�	����������
a���0

(�������	��"����#	��� �������8������*�#���+����	����������
���
���
������y-
powie?)

����������������
�����������

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

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

,���������������
���(������
������	��#�������������&��������������������e-
���(������������������������(���������(�� �&���
�����������(���� 
����
����(� �������


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

�����������
	�
����������	�

%������� ������#����(��������������������(� ����	��������� %�� 
#
�����������
�r-
�������������������������������
����%#����	�(��
������������� ���������������������o-
�����(� �����#��� ���������� %�� �����#������(���� 
�� ��������� �#�� ����� ���� �� �����

�������������������
��������#��������	�
������������(�����
�� ����������
���������	o-
����&��'����#���

��������	
��
�����������	���	��	
��

-��� ������� �� � �������&� � �&��� �	�
���(� ��� ���� ����
��� �	��� ����� 
�� ����
���	(� ��� ��(� �	��� �������� ���� ��� ����
#� ��� ������ � ���������� ����(� ��� 
��� ��� 
�
�������.�����
������
�� (������
�������#���������	���������
�(�����
�(�������(������a-
�
�(�
����������������
��������������������������
�����������#����������osowania.

8	����������� ���� 
�	�����������������	����&���������������� 
��������������(
to natychmiast skorzystam.

Poprawka dwudziesta pierwsza, w art.��2(������������������
��#������� ��� #n-
������%��
�
���������������������������������	�
������������������������

�
��������
������
��������������
�����������(���������������&0
(Minister Zdrowia Marek Balicki���������������������03

Przepraszam.

Minister Zdrowia Marek Balicki:

?�����
���0�6�����
������������#�����
����������(���	��������������
������#
rachunkiem?

(�������������	��������	�����������: Tak.)
%��
����� ������������� ���������(� ��������� 
�� ����� ���������&� �������
�

#
��
�� ���
��	�� ��������
����������������� �#�	������ � �� �	�
�����#��� ��&0� %��	�
w���������#��#�	������ ���������(��
����������������������
���
(����
��������	����


���
��	�(� 
��������������� #���������������&�����
���������$#�������������������
	�������(����
���� ��������������������
��#��������	�(�����
�	�������	�����'	�
�����e-
�
��������������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

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

8	����
������������������#� ���#��
�������������#�������������������������o-
sowanie.

*������������(������������#�����
�����������
�������������������
Kto jest za? (2)
Kto jest przeciw? (8)
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�
��������
������4�1�3

���������#��������/���������(�"��������(�������
�����
����������������osu.
Poprawka do art.�/5(� ������ �����	�� ���� ������� :����� #��������� ���������

�����#� 
���� 
�����#;��? ����� �0����������
��� �������(� �	�� � ����� ����������
o���	�����

����������
���������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

%��
��������������(����
�������������
#�����������
���%��
�����������wni.
(� ��	�	��!���D��������3
%��
��������������(���� 
����������� ��
#�����������
���6�� ���
��������� 
����#��

����&��#��
#0
(�������������	��������	�����������: Tak, ewidentnie pogarsza.)
7
���� 
�� ����� ���
�
#���������������� ��
�
��� ����� ���������(� ���� 
�� ������

$#���������&��7���	����
����
��#�����������������$#�����������(���������������a-
�����
�������������������������������������������������#������������������������e-
���������	��
��������������������&(������������
�������	��#����(��	����������
������
e-
��������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

7������������������(����������#�
��#��#�������
7� 
����� ������ �������� ��������� ��#�����
�� ��#��� ���� ������������ ��������

����������
Kto jest za? (0)
Kto jest przeciw? (9)
.��
��������
������4�153

'����#���
2������������������ �

%����������������#��	�����
�����������
�����������#�����
����#���
����������������������
�������������#��������

niej pierwotnie pozytywne.
'����#��(�����#�����

(Wypowiedzi w tle nagrania)
-�����#�����
��
�����������������������	����4

(�������	 ��"����#	 ��� �������-��(� ��#�����
�� ��#��� ����(� �� ����� ��������i-
���������������������#���e�
����#���3

8(� 
�������������(�����#������������������ ��#�����
�� 
������(� ����� ��������
#�������

7� 
����� ������ ��� ����� ������������� ����������� ���� ��������� ��#�����
�

�������)�����
� 20 w ust. 2 itd.

�
�����
�����������������������4�123

'����#���
2��������)������������

Poprawka dwudziesta czwarta, senatora Jurgiela.
����������
�������������#����
������������
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Minister Zdrowia Marek Balicki:

%��
����������������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

7���������������
����������(���
����#����������������������

�
��������
������
��������������������������#�����
��������
��4�153

Kto jest przeciw? (8)
�
��������
������4�1�3

'����#���
>������ ����
�����2(������"������������������ (����
����������������(�������
��

��
������������������#�
�����������#�����
�����
�(������
��/5(����
����������	������#�
��2��.������
�����

poprawce w art.�/5������	������#�
� 10.
*����������������
��������(�������,����
�����-�������(�������������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

-�(� 
��� ����� ���
����� ���������(� ��� 
��� ����� ���
��� ����
��������� ��	����

������
�������������������������������������&(���
���������
#����������onuje.

��������	
��
�����������	���	��	
��

6��������������������������&����������������������

8���
����
��������
��� ���
� �������������������������#�����
������
��� ����u-
dziestej szóstej? (0)

Kto jest przeciw? (9)
�
��������
������4�153

'����#���
2���������������������	�	�����
����������(�����#���������������������oparcia.
Poprawka dwudziesta siódma to jest nasza poprawka, poprawka redakcyjna,

�
������
�����������������������
�������������(��
�����
���4�1"3
'����#���
7��������������	��������)�"��������

-��
�������������(����������
����*�����(���
���������
��/���+��
�������#����� 
������������������������������
��	�������������������������������#(��������
�#�#�
a-
���(�
�	������
�������������

*��������������
�������������#�������
�������������
�������������������
uacji.

Minister Zdrowia Marek Balicki:

����� ��������������� #���������� �
��������� ����������� .� 
��� �� ��	���� ���	�

������������ ���
� �����
�������� � ��� �����(������ ���� ������� 
�� ��� 
������������(� 
�
w����	���� ����
���� ��
��$�� ��� ������ ����	���� �� �������� ��	����� ���� �� 
���� ������
#
monitorowania listy oczekuj�cych.
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��������	
��
�����������	���	��	
��

�
���������
������
��������������������������#�����
��������4�1�3

%��
�����2�������� �����������(�<����������� (�����������
�������������������#�
�����������#�����
���������
��)������������%��
�
��#�#��������������������
�������������(��
�����
0
-������������������������>(��#�(������#���
Kto jest za? (7)
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������4�153

'����#���
7 obecnych, 7 za.
Poprawka senatora Bienia do art. 21, w którym w ust.�C������	��������
 3, czyli


��(��
�������������������&�����������������
��������#����	���������d�����
*������������(�������,����
����

Minister Zdrowia Marek Balicki:

%��
����������������6�������
������#��������������������������������#��o-
przednich poprawek.

��������	
��
�����������	���	��	
��

�
�� �� ����
��� ���
� ��� ����������� ��������� 
��������
��(� ������� �� �����������
przycisku. (1)

Kto jest przeciw? (8)
'����#����������
���������������(�"����������� (�2�����
����������������� �

Poprawka do art. 21 ust.�!(���
��������	�(����������
�������#����� ����&���e-
cjalista.

Minister Zdrowia Marek Balicki:

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

�������
�	�����(����������������������	��#����������������������#����	�����������������a-
	��
��������	����������������(�
����������������#�������������&��� ����������(����
���� 
mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, czyli lekarz sp����	��
�� 	#�����	��������������	����=������(���
���������������������
�	�����(�	������������������	���������������
����������#�

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����#����������
-���������������
���(��������������������������&�

�
��������
������
������������������������
��������
������������(�������������i-
����������������#��153

'����#���
-�����������	����������(����
�"������������������ (�������
�����
�������������

��osu.
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��������� 
��������
�� ��#��� �� �
�� ��
�����
�� ��
������� ��
� 23 i art. 106 .
W art.�/A������	������#�
��C��%��
�
��
�����������������(�����
�(��
��������������-����l-
na Rada Lekarska.

*�����������������������
������
���������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

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

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

������������������(��
���������������������������������#���������������������o-
nitorowaniem kolejki.

��������	
��
�����������	���	��	
��

�
��������
������
���������������
�����������(���������������&�����������153
Kto jest przeciw? (8)
.��
��������
������4�1�3

'����#���
-��
������������
�����������(������"������������������ (�������
�����
������

�����������#�
���������
��������
��
������(������������������
����%#����	��
*������������(�������,����
���(�����������#�����������
���&�

Minister Zdrowia Marek Balicki:

'����#����������
%���� ������������������� ����
�� ���������� ���� ��� 
���(� ��������� ����� ��
����

��
���������
�����������	������������	���������#��������������%��������������(���
������������� 
�� ���
� �����������(��
�����#�����&�������
������	��������
�����������

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

�����������������������'����������
������
����������
��������������	������������l-
����� ����#� ������������� ������	������� ����� ������ ��	��#����� �����
��� ��� �������

��
#�������������(��
����������������
����
�������
���� ��	������&��,�������	��
a-
��� ���
�������������� �)�����
���������	�
���	����	����������)��
���������������y-
���������6�������������
�����#�����������������(��	��������
������������#�
�������o-
�����&(�������
����������ykonalne.

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

�	�
�������
����������������.�
���������������������������
��������
�����#����(�������o-
prawki trzydziestej trzeciej.

(�������������	 ��������	 �����������: Trzydziestej trzeciej i trzydziestej
czwartej.)

Trzydziestej trzeciej i trzydziestej czwartej, przepraszam.

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����#���
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��
����
��������
������
������������������������
��������
���
�������4�153

Kto jest przeciw? (8)
.��
��������
������4�1�3

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

������
�����
������������������#�
���������
��������
�������
�(���������������
'����#��(��#��
7�������������������#	�����������

%��
������������ �"(��������������(�!�)��������(�������
�����
����������������osu.
Poprawka do art.�/!(���
����������������������������������������	���������o-

za granicami kraju.
*������������(�������,����
����

(Minister Zdrowia Marek Balicki��%��
����0�6����������������������������w-
������������������03

(Wypowiedzi w tle nagrania)
���������
��������
�����
�(������
��/!(�����
����������������0�'�
����������e-

�������������������������
������ ��6��������(�����
�(��
��������������������������

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

Minister Zdrowia Marek Balicki:

���������������������	����&��,#�������������&(�����������
���������
�������

�����������������������������������������������&���
�	������(����������������������a-
���(��� ����� ����������������
�����������������&��� ������� (� �
��������� ��&�����
�
����������������
����� ����$������	��� ��������������	������������������������
�����
	������������������#���
���������	#������� �
�� ��	����(������� ���
����.�������������y-

����(��	�����������	�����������&��������������6�������������������������������������-a-
���������E#��#��#���������������#������������������#�	���� wielu sprawach, co nie
���
������������
��������������#	���&(��	��
���
�������������
������������
a��&�

��	����������������������)��������������#�����
�������
��������������������
�
���������� ������-.�� )� �� �	�� �����
��(� �������
������ ���#� #�������� ���&�������
(
����&�������
�����(�
��
������������	�������8�����	�����������(��
������
�����&�	���e-
��������������������#�	�����������������
��������������	��� ����������(��������e-
������������#�-����������E#��#��#��������(������
��������#�����������	�������.������
���
��������	�������
#
������������&4�6������
������������&���������������������
6���������
��������������.�����������
�������
������ (����
�������������0�%��������
e-
�����������&�����������#�����������������$������	��
��������������(��
��������������
	����&4�-�(����������#��������������
��
������������������ 
�������������������
a-
wie nieprofesjonal��� ����
�����(�������
����
����������
�����&�#�
���������������

7�7��	�����*��
����������
��������#���(����������
�����	�������������������������o-
bione, nie wiem, �������(����������������������
��
�(�
���������#�
�������&���#��������8	�

#���������	�����������
�������������(����	�������������&���������
���������������#�����
*��������������#��������
�������������
�����������������������#�������	���(

�
���� ������ ������������� ���	������ ����� ��������� �� ������� �� ���
���������	#�����-
��� (�����������������������������������
������������������������)�
����������
����

�������������������������
���	�
��������&�������
�� �)���������#�����������o������
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%����� ���
��������������� ���&� ���� #����4�6�(� �
��������(� ���� ��� ���	�����
i��	�
���� ���
����� ������������� ����������� *�������(� 
��� ���� �������(� 
�����&

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

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

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����#���
��
��������
��#��������������������������������
��������
�����
��
��������������&��������������������
Kto jest za? (0)
Przeciw? (10)
�
��������
������4�1�3

-��������� ���� ����
��������
������������ ��������(��5� ����
�������������e-
������ (�����
������������������#�

.������ ������������������� 
��������
�������
����6�������������������������

do art.�/<��
�������������#������������������
������-��4
(Minister Zdrowia Marek Balicki: Do decyzji komisji.)
Do decyzji komisji, czyli tak…
�������������(��
��������
������
������
�������������������������������(���o-

�����������&����������:��;��1��3
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������4�153

'����#���
�������������

.�
��������������������������
���������
#������������������(��������������w-
ka senatora Jurgiela.

Minister Zdrowia Marek Balicki:

%���#�������������&(������������(���������������� 
�#������� ��
�����
������� �
'�����������������)��������������
���������#������4�6���������������������������o-
���� +�����(� ����� ���� ����� ��
�	������� ��
�����
������� �� %��
����� ���	��������

#
���������
��������������������#�����������������
���
�������#��������7
�������a-
������
������(���
���
�����������������#���
�#���������
�����
���jnych.

(��
�����	
���	����������)

��������	
��
�����������	���	��	
��

6��(���������������
(��
�����	
���	����������)
A mikrofon?

Senator Jan Szafraniec:

7�#�
���������������#�����������������
���$���������������)����� ��	����������
���#������������������
�������#�������
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Minister Zdrowia Marek Balicki:

8	�� ��������� ���
����� �� ��������� 	����	�������(� �����	����� 
���� 
����� ����
��&0�'	�
����������#����������
�������(� ����������� �������� �� 
��(� �����������

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

��������	
��
�����������	���	��	
��

,������ �������&4� 7� 
����� ������ ������� ������� ��������� 
��������
�

siódma.
�
��������
������
���4�1<3
Przeciw? (4)
�
����
����������4�153
���������������������������������<�����
����(���������)�C(����
�������
������

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

Minister Zdrowia Marek Balicki:

6��������������������
���� ���#������(� ����
���� 
������������� ���� ������&���
innych przepisów.

(��
�����	
���	����������)
(�������������	��������	�������������?��	��������������������	��������(�
��43
-��(�����������#����0�*��:��������;� 
������ ���
� 
�����0�%��
��������� 
��(

��������������� ���� ����
��� ��$�������� %��	���� #�
����� ���
(� ��� �
������ ���#������0
8	�������������(����������
��(����	���
������
��
#���
��(�
�����#������������#�����
e-
��� ����
���� ���#�������������#�#��� ��������� ������ #���������������� ����
����� 
��

#�
���(��	���
��������������������������������#�����
��������
�������#������(�
�l-
��� �� ������� ��� ��#�����
���� ����
���� ���#� �����(� �
���� �����
���� ��� ���������
#
�������#����
#��#����8���
����������������������
����
�������������
�������#������(
taki jest problem.

��������	
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�����������	���	��	
��

��������
������������(���������������

�����������
	�
����������	�

'����#��(���������������������
-���� ��������
#���
����? ����������������#���������(��������
#���
����*���
��

��������&�������������
����	�
����������&������������������
���
��#����	�����=�
���

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

Minister Zdrowia Marek Balicki:

-������
�������
�����#��%��	�����
�����������������
�������#������(��������
��a-
����������(�
���������
#���������#���
��0�?�(��
�����#������	����������
�����������(
����
�
��
����������������������������������#
����	��������
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��������	
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�����������	���	��	
��

*�����#�����������������
�����������������
�
������������0�-������������ ���d-
�
������
���(�������#����#����������������#
���&(���������������������#
���7������.����

,���� ��������� 
��������
�� ����(� ���������� ������ ����� ����
���� �#	���� ��
art.�/"��%������#����(�
�����
�#�#�����������������#���#��������
� 28: przez wybranego.

*�������������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

Do poprawki senatora Kulaka nie mamy uwag, to jest poprawka redakcyjna, po-
�����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

�
��������
������
���������������
�����������4

�������������������
Kto jest za? (6)
Przeciw? (1)
�
��������
������4�1�3

'����#����������
"�����
������������ (�!��������(���)��������(�����
������������������#�
���������
��������
���������
�(������
� 32.
*������ ������(� �������� ��������#
#���� �
��������� ��� ��� 
��� ��������(� ����	�

���
�
��������
�����(��������������� ���������������#����
����������
���������������
��#��� ����#���(� ���� 
�	��� �	�
���(���� �
��������� ����#� ����� �����������7������� 
�

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

*��������������%���	����������
����#���
���������
��������(�����������������&�

=����	��������(����
���59����������� ��
�������������������������#������? ����o-

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

Minister Zdrowia Marek Balicki:

,�����
��������������(����
�����
�������������������������
������*������
�#d-
���&���#�
�	���#�������$�������������%���#������� ����� ����&��������������profesjo-
��	��F����
�������(���� 
#
��� 
������������&��������������
�	��������?��	�����#��
#
������������������ ���� ������������ ������
��� � 	������� �����
�� 
������ ���
� ���	�����

������������������#�������������&(�����������������������
#����������������������e-
�������(� ���
� ���� ����������� 
������� ������#� ���
��������(� �����
��������� ���	�
����������(��
�����������������
���������(����dzy innymi z tego powodu.

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����#����������
�����
��#���������������������������������������
Kto jest za? (4)



w dniu 11 sierpnia 2004 r.

1428/V 17

Przeciw? (3)
�
��������
������4�1/3

-�(��������������0�%#������������������������
>������ ������2�����
������*����C���������(�A�)��������(�/�����
�������
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�����������
�������
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�����
�
�������������
������������
(������
�����������r-

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

(� ��	�	��!�: To nie ma znaczenia.)
I czy to ta poprawka…
-�(����� �������������(����������	�����
���0

Minister Zdrowia Marek Balicki:

,�� ����������� ��	���(� ����� ���
� ��
�����(� ��� � ����� �� 
�(� ����� ������ ����
w wypadku ja��������	��������������&(�������������������������&���������������y-
�����������
(�����
���������(������	�����
���� 0�6��������������������������������o-
�	��#(� 
�	����
���� ��(� �
�����������#��� �� 
�(�������� �������-����	��������+���r-
ska… Tak jak poprzednia poprawka… No, zobaczymy jak Senat zdecyduje. Jestem
���������(����������������������������#�����������&� ������ ������������� �� 
����

����������&����������������������&�����������
����������������(��
����������	e-
��������������������	�(��	������������������	����&��������������
��(�����������������

��������
�������(����������
��#����������i���������
%��
����� �������(� �	�� ����	�� 
�� ���
����� ������
�(� 
�� ���� �
����� ���� 
�������(

w������������������&���������
�����������
����(��������������
����&(����������
���&

mo�	����&�����	�����
�� �#������������������������
�������������
�

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����#����������
�������������������������(�����#��������������������
�������
��
Kto jest za? (3)
Kto jest przeciw? (5)
.��
��������
������4�1�3

A�����
�������������������������������������(�@�)��������(�����
����������
�������#�

7� ��������� ��
�������
��� ���������� � ����� �� ����������� ��$������� ������

w��
���� ������� �

�
�� �� ����
��� ���
� ��� ����������� 
��� ��������(� ������� �������&� ����������
przycisk. (9)

Kto jest przeciw? (0)
'����#���
2����������(����
������������������(�����
������������������#�
-��������������
�������
����#��(������������(��#���������	�����

Poprawka czterdziesta trzecia dotyczy art. 36.
(��
�����	
���	����������)
������4
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���	%����!��"�	�	&�����	%����!���"���	�	�����!����

������	&�����	%�����������
�������	#������������������03

?��	��
�����
����	#�����(�������(�
��
����������������������������������

Poprawki: czterdziesta czwarta…
(Senator Jan Szafraniec: Moment, moment.)
Przepraszam.
(Senator Jan Szafraniec: Jeszcze do poprawki czterdziestej trzeciej.)
��������������
(Senator Jan Szafraniec��? ������������
#���
�(�������������03

8���������$��#������4

Senator Jan Szafraniec:

? �������
�(�������������
��������������������������
����������	��������
� 36,
�	�����
������������������	���������������
������������
� 5 pkt��/�������������������
���������� ������(� ��������� ���� ����������� 
������� �� ��
�������
�� ��#��� �������	�
�������(��	�
��������������������������������������������
�����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

8	�0��������������(�*�#���+����	�������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:
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����#(�����������������
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����#�������#������������������������(��	�

�����������#����� 
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���������
�� ����������#��� 
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���������
�������
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8����������� 
������� ����
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����#���#�����������������������������2� �e-
��
������������������������������

Senator Jan Szafraniec:

?��	�������������04�6���������)�������������������������������#��	�������

������&�����������������������������������������������
�������
����u��4�6��4
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��������	
��
�����������	���	��	
��

Trwa konsultacja.

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

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

6��#������� �����������������#����������������� 
������� �� ��
�������
�� ��#��
���
���� ����������� �������� �	�
���(� ��� 
�� ��������� ��� ����� ���� �����(� ���	�� � ����
o����������(� 
�� ������� #�#���������� ��$������� 	��#� ����
�������� ����� ����
�#����
art.�A!�� 8� ����� ���� ����
��� ����� ��&� ������ ������#� ���	������ ����������#(� ���
���������� ��������� �� 
�� � ��������� (� ��������� ��� ��
� 36 ust. 1, wprawdzie
��������� ����
������� ���� ��������� ��
�������
�� ��#��(� ���
����������������� ��	���
�������������������������������������#�����������������&�����������������������
�
�������������(��
������������
���	��
#
������������
�����������������(������������o-
skodawczyni, i pan senator Szafraniec.

��������	
��
�����������	���	��	
��

.�����������)������	�������
�������
�����������)���������������
#��������o-
��������
���� ��	�(�����������
����#
�������#��������������������&����
�	������ ���

(Senator Jan Szafraniec��%������������������
�������������'����#���3
-��� ������������ ��
�������
�� �����
�(� ��
�������
�� ���
�(� ��
�������
�� ����
�(

��
�������
�� ������� �� ����&�������
�� ������� ����������������&� ���������'�
����� ���
#�#����������������������������

*������������(��
�������������#�������
�� ������#����������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

%��
��������������(���� 
�� ���
� ������������������������������� ����������� 
�

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

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������(���������
���

Senator Alicja Stradomska:

'����#����������
? ���������
�	������������&(�����������
������
��#�#��
�����������
�������r-

��
������������������ ���������(� 
�	������ 
�����������(��������
#��������������e-
�����������
��������#�#����������(��� 
����������������� ��
������ ����������#��� 
���
�

powoduje wyeliminowanie w ogóle wyrobów medycznych.
6������������������ 
������	������������
����� �� #���	����� ��$#��������������

��������� ��	��������������������(��
���������������������������� ����
��� �#�azach.
%������������������������
#����(������������������������������
���������������


	����������������	��
����0�7���(����	�����������
����#���������
���������
�	�� (���
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����
�� ������� ���� �
�&� ��� 
�(�������� ��	����� 	������#(� �
���� ����� ���� ������&� �#�
w����#(��#��&�������������
���	��
���

.� 
�� 
�	��� ����� ��	������������
����� ��� ��������������������� �� 
����������e-
������(� #���	������#� 
���>������� �� 
���� �������
�&(� ������� ���� �������
�&�� ���k-

������� ��� �����
��� � �����
���� � ������ � =���� G#����������� ���
� 
��(���� 
�� ������

�������������8�
�����������������	��#�������������������	�������$#������(����� 
�
�� 	�������� � �������(� ���� ��������� 	��$�
������ (� ���� �������	������ ��	���(� ���
�������� ����� � �� �������=����������(���� 
�� ������� �������� ���	��&� ���� 
#
��(� ��&
��$#���������'����#����������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

'����#����������
>��������������
���������#���#��������������������
�
���6������������������u-

����������&�����	�
����������
�����(���
�����
��������$������
���������6���������z-
����#�
�	�&�������	����
������������
��#������������������������
��#����������&���d-
����������������(�����������������������
�����
�����&�������
������
������������	���

-��
���
����	���(����	��
�����
�
�(�����������������������)����
��������������&�����s-

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

������������*���������� 
��������������	�	�(� �� ���� ����#����� 
��������������� ����	���
�����&�

7���� 
#
��� 
�����
����(� �� ��������� 
�� ����������&� ����� ��	����� � ���a-
tach, ale w sposób przygotowany. To nie jest kompleksowe. To jest tylko wpisanie
���������������#(��� 
�����������&� 
������	�#��������� (������ ���������� ����� 

#�
���� (� ��� ����
��� 	����� ��� �����	���� ���������� #�
����� �� ����� � )� ��� ���y-
����� ������� #�
�	����� ����� -��� ����� ����� ��&� �#������� ����	�����(� �����
��

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

�������$#����ane.
(Senator Alicja Stradomska��%���������(���������������������3

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

Senator Alicja Stradomska:

%����������� �������������
�&�����������
��(���������	��
#
���������
�����	������

�	��� )� ��� �� 
��� #�
����� ������ ����� 
�	��� ��	������(� �� ��������� ���� �����
��� ����
z�
�����������
�&��	������0�?����������(��� 
���������	��������	������� 
�� �����������
��� �������� ��������� � ���� ������������ 
���(� ������ ���� ��� �� �����
���� � #�
a-
��� (������������
����������
�(������
��������&���������(���������������������������&

��������#�
���(��
������ 
��� � ��	����
���������4���������������������#��������o-
����	����������
���#�
����(�����������������������	��������	�����������	���������n-
��� � #�
���� (� ��� ���� ������� ��	������� �������� �� 
��� #�
����� ������
����� '����#��
bardzo.
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Minister Zdrowia Marek Balicki:

-�(�������
�����)������������������������&�	#������������
������	��������#�)
���
���������
�����	�
������������
����������
�
��(��������#�
������������������#��(�
�
�����������������
�������	#�������%�����������(�
�����������#�������� �����������(
�
�������������������������������������������7����
���
������
�
�����	������������
���	#� ���#	����� � ��
������� � ���
��#� �� ����� �������� �� ��� ������(� �������� ���

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

��������	
��
�����������	���	��	
��

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

�����
��������
�������
���������������������&�������
������������������
������(��������������������
Kto jest za? (6)
Kto przeciw? (3)
.��
��������
������4�1�3

'����#���
>������ ����
��5�����
����(�!���������������(�A�)��������(�������
�����
������

�����������#�������e��
�����
�����������
Poprawka czterdziesta ósma, poprawka komisyjna. Chodzi o ujednolicenie ter-

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

o������������� �

������������������������������������#�����������
Kto jest za? (9)
Kto przeciw? (0)
�
��������
������4�153

'����#���
%������������������	�����
�����������
�����������
�������
���������
�(������������������(������
� 38. Tu stanowisko

����#�������
�������������
�����������	�
��������
�
*�������������
�
��������
������
���������������
�����������4�123

Kto jest przeciw? (0)
.��
����
����������4�153
'����#���
2����������(���������� �

��������� ���&�������
�(� ��� ��
� 39. Jest to zmiana brzemienia przepisów doty-
������ � 
�������� �����
����������������� �� #���������������������� 	����� ��$#n-
������� ��6���������������������������������(���
������������������������������e-
nator Jurgiel.

*������������(�������,����
����

Minister Zdrowia Marek Balicki:

%��
����������������6���������
����������������
�
�(��	������������)����
������

��
���������
������)�
�����	����
(���������
������������&�
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%�� ���
��� ���	��������� ��������������� �����	������-����������
���� ���
���(

�������������������&� ������������� �������#���&���
�	��������?�� 
�� ���
� :�������i-
����;��������(� ���
� 
���������� �� � ����
����� ���
�#�������(� �� 
����� ���
� :��������;�
������������� 
��������������7���� ��������������	�������
���������
���������
���(

���������������
��������
������
������(�
��������
�����������	��������(��	������
���e-
��0�-���������(����
���������ydowanie przeciw.

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����#����������
�����
��#�����������������������������������&�������
��
�������������������
Kto jest za? (4)
Kto jest przeciw? (5)
�
��������
������4�1�3

C���������(�@����������� (�������
�����
������������������#�
������������&�������
���������������������������?����
������
��������������
��

��#����	���#�����������(��������������
�������������������&4

Minister Zdrowia Marek Balicki:

%��
��������������(�
��������������������#���������

��������	
��
�����������	���	��	
��

Dobrze.
7�
����������������
��#�������������������

�
��������
������
���4�1�3
Kto przeciw? (8)
�
����
����������4�153
'����#���
���������#�����������������������(������"������������������ (��� ����
������

���������

������������&�������
����#��(��
��������
� 40 oprócz Naczelnej Rady Lekarskiej
�����#���-����	�����������	������������������� ��*����
�������������������������j-
����,��������������
���������������������#
�����6����
������������������������������
-����	���������+���������(�-����	������������	������������������� ��
���-�������� 
�
kontrowersyjna poprawka.

Minister Zdrowia Marek Balicki:

Do decyzji komisji.

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������(��������������������
Kto jest za? (8)
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Kto przeciw? (1)
�
����
����������4�153
"����������(������������������

6������������������� ���&�������
�� 
������(� ��������������������� �������� ��

art.�C���? ��	��������
���������(�����	�����
���
�������
������������
���������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

%��
���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

Dobrze.
7� 
����� ������ �����
��#����� ��� ����������� ���� ��������� ���&�������
�


�������
�����������������������������#�����������
Kto jest za? (0)
Przeciw? (7)
�
��������
������4�1�3

�������������#������������������������#���������(������<������������������ (

������
�����
������������������#�
������������&�������
�������
�(�����
����%#����	�(������
��C�(���
�����������d-

�����#����	anych bezrobotnym.
��������������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

%��
���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

?����
���������
���� ������������������&���������������
�����������4�-�����

���������
7�
����������������
��#�������������������

�������������������
Kto jest za? (2)
Przeciw? (7)
�
��������
������4�153

-��2�������� �����
�����/�������������(�<�)��������(������ �����������������

�������������&�������
�����
�������&�������
���������
�(������
��������	������o-
����&� ��������� ��������� ���&�������
�� ���
�� ��
����� ��
� 44 i karty ubezpieczenia
������
����������������
���������������������������������#
����	������	���������n-
��� (��
�����������#���	���������&����� 
�	�������������� ����	�����(� �	�� 
����� ���
�
ubezpieczenia zdrowotnego.

.� ����	�����������
�������������#�#���������(���������������������� 
����o-
prawki…
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Minister Zdrowia Marek Balicki:

-�(�
�����
���������
�#����������	���������������
#��������#������������
����	���
����#����&��������������
�� ������������#���
��(�
����������
������������ �����j-
������� �#�
����

%��
���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����#���
��
��������
���������������������������������������&�������
�� ���
�� �����&-

dzie���
���������
����������
��������������&��������������������
Kto jest za? (6)
Przeciw? (3)
�
��������
������4�153

-��2�������� �����
�����!�������������(���������)�A�

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

Minister Zdrowia Marek Balicki:

%���#�������������&(������������(�������#
���
������������(����
���������&���d-
�������������
��#�������������������
�����

��������	
��
�����������	���	��	
��

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

(��
�����	
���	����������)
8	����������������������������&(���������������
����������������������
��o-

wiska.
?��� ���� ����
�����	���� � ������������������&� ���� �� �������� ��������� ���&-

�������
�������
��4�-���
8�����4�7���
��C!��������#���
������������	��
�������������#nki…

Minister Zdrowia Marek Balicki:

8���������
���
���	�����
���(����
�04�����������Rp i dopuszczone do obrotu – to
�����������
���������#����

(�������������	��������	�������������8	����
�����������������(� ����� ����
���������&����(�����03

W ust. 1 mówi ���(�����#������&������������������#����
(�������������	��������	�����������: Tak.)
���������	������������� �
��0�,#��� 
����&���(����	�� 	������������� �����
�(��

����	���>6?(��
�������
����������������������
�(����#��������&��������
�����������l-
���(����#���������������
#��6������������#�����%���������������������(������
���o-
������&����������6���������#��������������stem, bo…
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Senator Zbigniew Religa:

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

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

�����������0

(�������������	��������	�������������8����������������������(���������$onu?)
.�
�����
���������������
��������������������������#��������������� �
�����o-

$�&�
����������(��	����������(���������
������������������������
����#rskiej.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec:

��������
������������$�&�����������������	��
�����������(��	�������
��������z-
cze poparcie pani senator Kurskiej.

Senator Zbigniew Religa:

7�����
��������$#�����������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

'���������������
�����	��������$��� ��������������(�������� 
�� ��������� ��d-
��������������#�

������������&�������
������
�(������
� 46.
������������������(��������
Kto jest za? (0)
Kto jest przeciw? (8)
.��
����
����������4�1�3
,����"������������������ (�������
�����
������������������#�
��������� ����
���� %#����	�� ��
������� ��
��C"(��� �
����� �����	�� ���� #�
� 8 i 9.

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

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

(Minister Zdrowia Marek Balicki��%������#���������(���������������������3
To jest poprawka do art.�C"(����
����������	�� ���� #�
� 8 i 9. I nic nie wiem o


��(��	������������
��#������������������������������ ��#�	������ �������
ego…

Minister Zdrowia Marek Balicki:

-���������(�
�����
�
�����������(����
������
������#
��������
�&(������� ����(���0
(�������������	��������	�����������: Nie ma autora.)
0����
���
���(��
�������������#�
���0�6�����������������)����������	���(���

�����
��#���������������������#�	������ 0�,����� �������
�(��������#�
��������a-
��������� � �#�	������ 04� %�� �����
������� ������ 
����� �������������� %��
����

zdecydowanie przeciwni.

��������	
��
�����������	���	��	
��

-�������#
���(�������#���������������(���������������	��
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�������������(�������������&�������
���������

�������������������
Kto jest za? (0)
Przeciw? (8)
�
��������
������4�153

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

������������&�������
������(������
��C2��*����
�����������������������������

'�
��������� �����	���������
� 49 ust.�/� )����
�� #������������� ������
����� ���
� ���
�
typu elektronicznego.

����	�������
��
��#��	��
����������(�������,����
���4

Minister Zdrowia Marek Balicki:

6�� ������� )� ��� 
�� �����
������� ��������� 7� �����������#� ��������

z 11���������������������
���	��
���������(�
�����
�������������
��#����������owych.

��������	
��
�����������	���	��	
��

7�
������������������������(�����
���������������������������#�

�������������������
Kto jest za? (7)
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������4�1/3

<� ����
������������������ ���� ��(� ���
� ���� ���� ���������(� /� ��������
�������

�����������#�
-���������������&�������
���������
���#���������	������6�����
�
�(��
������
y-

czy przepisu trudnego do realizacji.
.� 
������������������&�������
�(������
� 49, która dotyczy wydawania na wnio-

����#�����������������
��#�������������������
������? ������� 
�(���������
�� #��z-
����������������
�������������������������
���(��	�������������#��������onego.

Minister Zdrowia Marek Balicki:

,�������������	��

��������	
��
�����������	���	��	
��

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

�������������������
Kto jest za? (9)
Kto przeciw? (0)
�
��������
������4�153

2������������'����#���
-��
�������������(�
������������(�
�������
��������
��#�������������������t-

nego – dotyczy od���
��������������������������
��

�������������(��������������������
Kto jest za? (8)
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Kto przeciw? (0)
�
����
����������4�153
'����#��(��������������������	�����
��������������#����	���������0
�������������&�������
����#���
�����������������������������������(���
������

art. 55.
%���	��*�#���+����	�������� �������	���������&(�
����������������)����
#
����o-

�����������
������,����
���(�������������������������(��	�����������������%���	���������a-

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

���������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

>���������(���
��������������������������������(���� ���
��������������(���


�����#������������#����������	�����
�������#������������#����(�������
���0�%�

�#�������������&(����)�����
��������$������������������)����������
���?��������
��������
��������������
������	����������������������� ���#��������������������i-
������ �� ���
��� ������
�� ������� �����������8� �������� ��� ���������� ��	����� ��������(
����� �������� 
�� �������&� �� ��������&� ��
#������ 6�� �����
���� �� �����
��������	����&
�������� �#�������������#����(���	���������	���	��� ����#������'	�
�������
����(

jeszcze raz powtarzam, przeciw.

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������(������
��#������������������������������������&�������
����u-
��(��
����������y�	#���&��������������&�������
��
�������

�������������������
Kto jest za? (0)
Kto przeciw? (7)
.��
����
����������4�1/3
�������������#������������������������#���������(������<������������������ (

/�����
�������
�������������������#�
7�
������������������������&�������
�� 
������(��
������
����� 
���� ��������a-

kresu, tylko jest inaczej skonstruowana.
���#����(�����
�������������#����
�
����������

��������������&��������������������
Kto jest za? (1)
Kto przeciw? (7)
.��
��������
������4�153

���������#�����������������������(������<������������������ (������ �������-
�������������

��������� ����&�������
�� �����
�(� �
����� ���������� ���	#���� ��������� ����&-
�������
�����
�����������������������������������������������(���������������������

Aha, ta druga jest moja, przepraszam. Ta druga poprawka jest moja. To po pro-
stu jest na innej stronie. W tej mojej poprawce nie ma lit. e, czyli nie ma lekarzy i leka-
���� ���
��
��� �����
��� �� ������
��� �� 
�� � ����� � �������(� �
���� �#�� ���������
�����������������
��(�������� ��������������owania.
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6�������������������(�������
����������
������������	����(���������������y-
�
���&��������owania?

�������������������
Kto jest…

Minister Zdrowia Marek Balicki:

%��� ������������������&(���� ���
�����������������������������>������ �
��

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

w szpitalu jest poradnia chirurgii stomatologicznej, jedna z nielicznych w Warszawie
i wiem, co to znaczy. I to jest tworzenie bariery, w jednym i w drugim przypadku. Mi-
������
��������
��������������	�������(�����#���	��������(��������	����
��������
y-
��(�����������������������
������
#��������
��������
������#�����

%��
����������������%����������	�&(�
������	�
���(�����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������������&������������������&�������
��������
��(������
��@<(�������&-
�������
������
����6���������������
�����������������&�������
��������
������������#4

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

wymagane skierowanie itd.

(Minister Zdrowia Marek Balicki��?�� ��� ����&�������
��� ���
��� ���
� 
����� ����

stanowisko.)
�������������(�����#����������������������&�������
�������
��
�
�����
����������������������������&�������
��������
��4�1A3
���������#��������A���������������(�@������������������ �

��
����������	��������
���������������������������������&�������
�����
��
�������������(��������������������
Kto jest za? (4)
Kto przeciw? (0)
.��
��������
������4�1A3

�������������&�������
�����
��#��������C���������������(����������� ���������(
A�����
�������
�������������������#�

��������� ����&�������
�� ����
�(� ��� ��
� 58, senatora Jurgiela. Wszyscy mamy ten
��������	��(��#��������������&����
��(����������#��&����� 
�������������7�����������
���
���������
���%#����	(�
��
��������������������%��
�
���������������������������������w-
��������������(��
�������������������������������������#(����
�������
���������������������
*����
�����������>��	����	�������������#���������������	����������������nych.

Minister Zdrowia Marek Balicki:

%��
���������������)�����&�������
������
�(�
��4
(�������������	��������	����������������&�������
������
��3
%��
��������������(����
�����
���	��������������)��#�����������
�
�����
�����a-

����������� �����
������)��
����������������
��#��#������������������������
#����
pa����
�������������������������
���(����#�����������
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��������	
��
�����������	���	��	
��

'�����(��#
�������������������(���
���������������
���&��������������(���
����#�
��#��#�������

�������������������
Kto jest za? (0)
Przeciw? (7)
�
��������
������4�1�3

�������������#������������������������#���������(������<������������������ (

1 senator w�
������������������#�
-����������������&�������
����������#���������	�����

�������������&�������
������(������������'����
��!A�����������0
?���������������&�*�#���+����	����������������������4

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

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

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

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����#���
��
����������
����������
�������������#����	�����F�����������0

Minister Zdrowia Marek Balicki:

�������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����#���
�������������(��������������������
Kto jest za? (8)
Kto przeciw? (0)
.��
��������
������4�153

'����#���
������������
����������
���������������
�������������&�������
���������
���7���
� 64 ust.�C������	������������:�����z-

��;��������������������0
>��	�������
��(��
�������������#����������
����(��	����������������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

-�� 
��(� ��� �����	����� ������ :��������;� ��#
�#��� #������	��������� ���
��	�

doku���
����������������������������������
�0
(�������������	��������	�������������-��
�������
�������	����&43

%������
��	���&4�6���
���0�'	�
�������
�������������
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��������	
��
�����������	���	��	
��

����
����4
�������������(��������������������
Kto jest za? (6)
Kto przeciw? (1)
�������������&�������
���������
��
%��� ���������������������������
��������
�����������(��	���#�������������o-

���(�����0
(Minister Zdrowia Marek Balicki��%������#����(�
��������������
�������y��
�43
6��(�
��������������
����������
��!������������������������������

,��������������������������
���6�����
�� ����
����������������
���0�6����

����(������������(�����������������������
�������
��!@�����������������*�#���+��i-
slacyjne o przypomnienie jej.

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

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

To jest poprawka ����������F#����	������

��������	
��
�����������	���	��	
��

Aha, to jest ta z kodeksem karnym wykonawczym.
�������������(��
��������
������
���(���������������������������������������y-

cisku. (7)
Kto jest przeciw? (0)
.��
��������
������4�153

'����#���
���������#�����������������������������
�����������������������
�������������������������
����#���
Pani Mecenas, chodzi o naszych…

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

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

6�� ���
� 
��� ��������� �� � ����
����� ����������F#����	�������� '�
����

�����������������������#��������� ��� #������������� ������
����(� ��������#��z-
������������������������������(��������������	����
#��#������������������
o-
rów.

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������(���
����
�����
���(���������������&����������������������1<3
Kto jest przeciw? (0)
.��
��������
������4�153

���������#�����������������������������
����������������������
����#��(���������
��������������
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�������������(��
��������
������
�������������������������������������
�����u-
����(���������������&��
���wny przycisk. (8)

'����#���
"��������������	�����
�����������
.�
�������������������������������
��
������(��������������
�����
�(����������e-

���
������
�(�������������
����������� ��������������
�� 
��������-�	�����������������o-
��&���������������������������������
�� ���������������������������������$������

art.�/@5���������#���������#�
���(� 
���������
� 66 ust. 1 pkt 36, art. 73 pkt 18, art. 75
ust. 18, art. 81 ust. 8 pkt 13, art. 86 ust. 1 pkt��@�������� �������� ��dniem 1 stycznia
2005 r.

%��
� 
�� ���&� �����	�������(� ���
����� �����	� ����
�#����(� ��
��� ����	�� 
�����
� ��	��������
���������(� 
�����������������%���	��������
�����H��
�(� 
���������������
pana ministra Marka Balickiego o stanowisko.

(Minister Zdrowia Marek Balicki: Jeszcze Biuro Legislacyjne, tak?)
Najpierw Biuro Legislacyjne.

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

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

%���	���������������	�����#��
��&(� 
��� ������������������&(���� 
�� ���
� �o-
������(� �
���� ���������� ����� ������
��� ����
�� � ������������� #�������������

������
�����������������������
��������6����
������������	��������������������#�a-

�����������
�
����� .� � ������������������&(���� ���
���
�	����&� ������ ��	������� 
��
��������(���������������#�������
��!!��������������������
�������
������(�����#���
��
�	����&�������
��$������
������������������(��	�
�������������������� ����������
������� (� ����� 
�� ������ ��������� ���� �� �#�� ������
�� � #���#	������� � ��
� 66,
w��������	������ ����� �����
������ �� ��trudnieniu, bo na tym polega odbywanie tej
��	������(�����
���������������������
�������������
������
��!!��.����������������
��f-
��(������
�����������������
��#����������������
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'����#��� ������(� *�#��� +����	������� �������� �����
��
��� ������������� %��
e-
������������



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

1428/V32

��������	
��
�����������	���	��	
��

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

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

��������������&��������������������������&�����������)���(���������	#����
��y-
��&������������#�

-�� "� ������� � ����
����������� ���� #����	��� ��������(� <� ����� ���������� (� �
��
������������������#�

��
������������ �������������
�� �����
���6�������������������������(� �
���

��
������� #�#���������� �������#� �� �������� �������� #������������ ������������� ��
����
����������������������������(�
��������wnie, jak to brzmi.

Minister Zdrowia Marek Balicki:
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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Nie, to nie… Przepraszam.
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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Przepraszam, Panie Ministrze.

Minister Zdrowia Marek Balicki:
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�������#�������������������������&�������
�(����������������(��
�����#�

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

������(��������������������
Kto jest za? (8)
Kto przeciw? (0)
�
��������
������4�153

���������(������������
���������������������(����������������
��$�����n����
'����#����������
%��
�����"����������������������������������������������#�����enatowi.
��������� �������&�������
�� ��������� ���
� �� 
���� �	��#(� �
���� ���	#���	����

z�����������(�
��4�%��������#������������&�����	#���	������������&�������
������w-
���(��������&�������
����#��������e���&�������
��
�������

8���
�������������������&������������������������&�������
�������
�(����e-
���&�������
���������
�����
������&�������
��
���������������

��������� ���� ��� ����� ����
���� %#����	�(� ������� ������� ������ �������� �� �o-
mentarz do po��������������&�������
��������
���

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

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

To jest poprawka, która dotyczy art. 99 ust. 5, w którym jest powiedziane o tym,
����������������
������#����������&��������� ���������������$#��#��#�

.����
����������������������&�������
���������
�� ���
������&�������
�� 
���������
������������� 
����� 6��� #�
��� ���
���� �����	���(� �� ����� #�
���� ���� ������� �����	���
tych kryteriów.
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��������	
��
�����������	���	��	
��

-�(�
��� ����������������������

������,����
���(�����������������������4

Minister Zdrowia Marek Balicki:

%�� �������
��� ��������� ���
���#��� ���� ���
���� ������������ �������� ��� ���e-
�
���
��������������#���	�����%��
��������������(����
�������	����������������
�

��������	
��
�����������	���	��	
��

No, tak.
�
���� ���������������&���
����4�-���������������
7�
������������������������(�����������������&�������
�������
��
�������������������
Kto jest za? (0)
Przeciw? (8)
�
��������
������4�153

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

przeciwni.
.� 
����������
����#����(������������������	����������	���������&���������o-

�����������������
�������
�����
����������
���8������
�����
�����������4

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

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

�����������
��(������������(�
�������������
�
�������	��(��
����������������	i-
������������
#� ���
����&� �#����������	�����&(� ���	�������� 
������������&(� $����	��

	#��
�������
�������(�������������������� ������������� ���������������������w-
���� �
�� �����
�� �� �
�� ��������
�(� ��������� ����
���� %#����	�(� ��� ��� ����
#(� 
��� ���� ��
���	�����	����(������	�������������#����
�� �����������?�������
����4

��������	
��
�����������	���	��	
��

����	������� ��
� 103 ust.�@� )� ����� 
�� ��#
�#��4� %#������ ��
���5A�� ����	����
ust.�@0�8 �(�
#
������������	�(��
���������&���������������
������������(�
��4

(� $���	�
��"�!����	�	�
���	%����!��"�	�	&�����	%����!���"���	�	�����!a-
���	 ������	 &�����	 %�������� .� ���	��������� �����
����� �������������� �������#

funduszu.)
6������
(��������������
��������������(�������0

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

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

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

osoby pe�������
��$#������
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��������	
��
�����������	���	��	
��

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

Minister Zdrowia Marek Balicki:

6#����������������	�
�����������
�������
�����������(��	�����������������u���
%��
����������������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

-�(������
�������	�
��������
�������������������(��������
������
����������(��	�
������������������� ��
�������
��������������� ���������� ������ �����#���� � �� ��-
�����������������������&�

8���
��������������
�������
�����
����������
����������
�����������
�������������������������#�����������
Kto jest za? (0)
Przeciw? (8)
�
����
����#������4�153
7���������	�����������������������#����������� �
�� �����
��� �� �
������m-

nastej.
8	��
��������������$��
#(��������������������&������������������������&���e-

���
�����
�(��
�����
�����
���������
���
���6�����������#�#������������
����(��
���������e-
������(��� 
�������#���(� ������������������������������#�	��������	#���������������e-
�
���
������������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

%��
��������������(����
�����
����������������������	����������������$#��u-
��#���������������#�����������(�������������&��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

-�(�� �����������&0�%�������
�	�������������������
���������
���
�����#�����y-
�
���������������������*��������������(����������
�� ������
��� ���������� ������o-
�
#����#�����8���
�����������0

Minister Zdrowia Marek Balicki:

%�������
���������������&(��������� 
������ ���
���������	�
�����(����
�����
���


��#� ��
#����0������
���
��� #���	��� 
�� ������������� ��&� �����
���
����� ����� 

��	�
������� ������	�����(� ���	�� �
��� ���� ��� ��	���� ���#����� 6����� ����� 
����� ������B

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

�������� �������&� ���� �� ���	�� �� 
���� ������� ��������� ��	�
�������(� ��� 
�� ��� ���
�����������������
��(��
������������0�6���������)�������������������������&�����

�����(��	�
������������������
������������enia.
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��������	
��
�����������	���	��	
��

�������
�������������#(���������#
������������(����������������(���
����o-
������������&������������������������&�������
�����
�(��
�����
�����
���������
�a�
��

�����������������������������#����������(���������������������������
Kto jest za? (0)
Przeciw? (8)
�
����
������������������#4�153
6�� 
���� ��������� ���� #�������� ���� �������� ����#� ��������(� �������� ��	����

zgodnie przeciwni.
�����������������&�������
������
�����
����#�����
��������������
������������a-

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

(��
�����	
���	����������)
8	����������$��#��������

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

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

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

w�#�
���������� ��#���
��
�����������������
���#����
��������������	������

��������	
��
�����������	���	��	
��

'������&�������
������
�4
(��
�����	
���	����������)
'������&�������
������
����
�����������
��(��
�����
�������0

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Maciej Telec: One
������ ����
�������������#�����3

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

������	&�����	%������: Przepraszam.)
Tak.

Minister Zdrowia Marek Balicki:

7�#�
��������������� ��������������
����������������������������	���� (�
�l-
������
�������
(��
����#
�������������(����	��
�����
����������legislacyjnie.

��������	
��
�����������	���	��	
��

6������
��6���������������������������������������(������� �����#�������	i-
����
�����������$	�ksji.

*��������������������&��������������������
Kto jest za? (8)
Kto przeciw? (0)
�
��������
������4�153
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%�����������������	�����
�����������
I teraz znowu mamy blok poprawek.
��������� �������&�������
�� ������(� �
�������	#���� ���� ����������� ���� �o-

��������������&�������
������(���������#��������������
����&�������������������t-
�����������������
������������������
� 100 ust. 1 pkt 4 lit. a i b.

%��������
�����(����������
����������(�����
�������� ����������#��
#������
o��&�
*������ ������� *�#��� +����	������� �� �����
���� ��� 
�� � ���������� �������&-

�������
����������������e���&�������
���������

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

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

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


bardziej wy�����#����(�������
������������&�

Minister Zdrowia Marek Balicki:

,���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����#���
*������
����4
8���
����������������(�����������������&�������
���������

�������������������
Kto jest za? (8)
Kto przeciw? (0)
.��
��������
������4�153

'����#���
%�����������������	�������������� �������&�������
�� ������(� �� ��
��������u-

������#���������&������������&�������
�������
-����������&�������
���������
���������	�����

�����������
������������������������������&�������
��� �������������#�����z-
��������
����&�������������������
���(����	������
����
����#�������#������������&4

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

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

W zakresie art. 100 ust. 1 pkt 4 lit.��� �� ���6�	����� 
���������������
��#�����z-
��������
����&�

(�������������	��������	�������������8	������
��������(��������#����(�������
��������#���������
����������43

6��(�����#����(���
�������������������
� 102 i art. 107.
(��
�����	
���	����������)

��������	
��
�����������	���	��	
��

7�
�����������������������������������������������#�����������



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

1428/V42

,�����������������(��#��������������4
�������������(��
�����
��������������������������
���4�1<3

<����������(�������������

���������� �
����������� �� �
���������
���,���������������������&� ��������� %#�
���������
��(�������������
������(�� ����������������(��������������
�������������
����
#(������������#����	�������6�	����
���������
�����������#��������#��&�

�����������
��(������������������������������#����������� �������������������
stanowiska.

Kto jest za udzieleniem poparcia poprawkom: sto pierwszej i sto szesnastej? (9)
'����#����������
2���������#����	�	��������������
������������������

��������� �
�� ��#��(� ����
���� %#����	��� 6�� ���
� ��������� �����#����� ��
w art.���"(�
��(��
�������
���������������

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

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

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

Wprawdzie dotyczy ona art.���"(� �	������������������������ ���(���� 
#
��� ���
��� �������� ����������� ����
�������(� 
�	��� ���
� ������������ ����������� .� ��� ����
#
����� ���
� ����
������� ? ����� �� �������� ���	��(� �� �
����� ���
� ����� �� #�
� 5, a nie
w ust. 4.

��������	
��
�����������	���	��	
��

?��	����	�����������������&�
(� ��	�	��!���,����
���(�������
�
���������������
����%#rgiela.)
6������������������(�������
���������
����%#����	�(�
�	����������
#��#���
������(

jak go nie ma.
(��
�����	
���	����������)
Nie, nie ma znaczenia.
Poczekamy jeszcze na stanowisko pana ministra. Jeszcze poczekamy, pan mini-

ster odszuka ten przepis.

Minister Zdrowia Marek Balicki:

6��(�
#�������������6��������
���������*�#���+����	���������

��������	
��
�����������	���	��	
��

'�����(����������
�������
�������#�����#�����#�������������������
����u���
��������������&��������������������
�
�����
���������������
�����������4�1!3

-��"�������� �����
�����!�#����	������������(�/���������������� �)��������
to poprawka senatora Jurgiela.

(��
�����	
���	����������)
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��������� �
�� 
������(� ��
������� ��
� 102. Jest to poprawka komisyjna, nasza,
i�����������������	������0�-��������
��0

(� ��	�	��!�����������������������3
Tak, jest to bardzo pozytywna, dobra poprawka.
%���	�����������
���)�����������
��
������������
��#�#0

Minister Zdrowia Marek Balicki:

�����������(��������������������(���������
�����������&(����#�
���������	�
�������������� ���	�������(�������������������������&(� �	�
������	���� 
��������	�&
i���������#���
���
��������������
���#�����

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������(�����������
��
�������
�
�����
������������������4�1"3

Kto jest przeciwny? (0)
.��
����
����������4�153
���������������������������������	����������������������
-����������������
�������
�����
����������
���#���������	�����

�����������
�����
�(��
������
����
�����
�����
(Wypowiedzi w tle nagrania)

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

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


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

��
���������#����	���������
������
�����
����#�����
���6�����������������������(��o-
��������������������������&����������>���������������������	#�#�������������� 
�r-
����	�������
���������������	�������6�����
�#�������������(�#�����	������� 
������	o-
gii w ustawie.

��������	
��
�����������	���	��	
��

?���
���������������������
�����4

�������������(������������
������
�����
����#�����
��
�
�����
���(���������������&�����������1<3
Kto jest przeciw? (0)
�
����
����������4�1/3
<�����
�����������������(����
���������������������(�/���
�������������������#

)�
�������������������
�������y��
��
����������
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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'����#�����������
���������
� 86…
(Minister Zdrowia Marek Balicki��>��������������	#�����(������
�������������asie.)
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�������������������(� ���� ���� �������	#�����(� 
�	������ ��������� � ���� 	���r-
skich jest nie po jednej województwie, a po dwie i po trzy i dlatego ten art. 111 popra-
����
�������������������������������������������#���������������$#��#��#0�7�a-
����������������������	����������)���
�� ���������� �����	�������� ��������&����o-
jewództwie i trzy.
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(�������	'��� ��	(����������������������������(��	��
#�� ������������������
jako obserwatorów na posiedzenia rady.)
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�� ����� �#�� ����� ��������������� �������� 6�� ���
� #���#	������ �� #�
� 4a i z tego
���	��#� ����� 
����� �������� ��������0� 6��� ���
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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�� �������� �� ��������
��������������
���� ���������� �����	�������� �
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�����������������������(������	�����
��� �������(�
����	��#�����������	���������d-
�
������	�(� �� 
�� ���
� ��������� ������������� +������ �������
����� �� ������#� ������
�������������������������&����������(������������&������6�������
�����������������

��&��������������#�	�����������
8�����������������������
��������4�*�������������#�������
B����� ��������
������o-

���������(������������������$#��#��#��.�������
����������������
���� ������� �������
��i-
���	�� ����������������#� ��������� �������
��������(� 
������������������ $#������������
��������������� ������������'	�
����������������������������������������cej.
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Kto jest za? (9)
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Poprawka sto dwunasta, senatora Jurgiela.
?�������������&��0
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Nie dojdziemy dlaczego, bo nie ma senatora wnioskodawcy.
%��������
��
�������������#4

Minister Zdrowia Marek Balicki:

Zdecydowanie przeciwne.
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�(������������&�������������
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Kto jest za? (0)
Przeciw? (8)
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 10,
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Minister Zdrowia Marek Balicki:

Popieram.
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Kto jest za? (8)
Kto jest przeciw? (1)
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poprawka redakcyjna.
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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��� ���� �������
�� ������ ������������ ������	������ ������������� ������ �����������
funduszu, tak?)
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Tak samo jest w wypadku pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia. Przy tych
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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(�������	��"����#	��� �����: Panie Ministrze…)
6��������	����������������	�����&��������	�������(��	�����&��������#���d-

nikiem funduszu.
(�������	��"����#	��� �����: Panie Ministrze…)
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specjalnej i nie uzyska z powrotem prawa wykonywania zawodu, a to trwa minimum
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Minister Zdrowia Marek Balicki:

%��	���������������������������	�(���������������������%�����#����(��������o-
wanie rozstrzygnie…
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sterstwie Zdrowia jest Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego, który sprawuje nad-
zór i tej chwili liczy… Ile osób?
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lub nie.
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Kto jest za za?
Przeciw?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Przepraszam, no i znowu…
Tak, poprawka sto dwudziesta druga do art. 112 ust. 2.
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Kto przeciw? (4)
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poprawek, bo mamy wybór.
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:
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%���	������������������������7�������������������	�(�#���������
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����isko.
Zgodnie z art. 114 ust.�/��� ��������#� �����������������(� ����#��� �������

$#��#��#���������� ����������������������� ������������������������������������e-
���������
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��� ������������ � �������
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���(���� �������������������������
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�����������#�*�#���+����	����������
��������������������
Wszystkie poprawki, to znaczy poprawki: sto dwudziesta trzecia, sto dwudziesta
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�� �� �
���������&�������
������
�� ��(���������*�#���+��i-
slacyjnego, obarczone trzema wadami.
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������������������#����������lsce.
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� 32 ust. 1 i ust. 2 konstytucji,
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92/50/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania za-
��������#�	������ ����#��#���
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%���	�� � ����� �� �������������� � ���� ���#���
(� 
�� ������� ���#���
� ��
������
������������� �� ����
�
#������ ������� ��������(� 
�� ������� ������&� #����� ��� $��
(���
o ile art. 114 ust.�/�����������#�����������������������������
�����#���	�����	��o-
������ ��������-���������� E#��#��#����������� ����#������������ ���
����� �a-
������� �#�	������ (� �� ��#����� ���� �����#��� �
�����&� ��������� ��
������� #�
���

o������������ � �#�	������ (� ��� �������� ����#���������&� �$����
��� ������� � ��n-
����(� �� 
�	�� ��������� �������������� ������ ���������	��� � ����
����� �����#��
swoistego ograniczenia w systemie bankowym. W poprawce sto dwudziestej trzeciej
��������(������
�����
��������������#�����
�������	#������#����������(����
����
���������
���������#����������������	#������������������������������������	���
�����������#��G���
#�	������������� ������#(����
��������������
������������o-
������ @59�#�������(� ���� 
��� �� ����#� ����
������ 	#�� ����#� ��������(����
����

���������
���������#����������������	#������������������������������������	���
zgromadzeniu.
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���� ��
������ ��� ���	��#� ��� ������ ����
�
#������� #����������� ���
���#�
�����#���������#�
�����
��������������������4

��������*�#���+����	��������(������
���������������#�����&�������#����	e-
nie zamówienia publicznego w trybie art. 114 ust. 2 i jedynie poprawne przeprowa-
������� ���
��������� #������	���� �������
��� ����#� ����
���	����(� ������
�	����(

���������
#������������������
�����������	�������� �������-��������E#��#��

Zdrowia.
����#�#���(�7�������������(� � ��� ���������&(���� *�#��� +����	������� ���a-
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Minister Zdrowia Marek Balicki:

'����#����������
? �������� ����&0� >���������� ���� � ��� ��	�������&� �� ������ ���������(


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

ust.�/� ��������� ����#��� �������� $#��#��#� ���������*����D���odarstwa Krajowego.
6��� �������� ���� ���� ����
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Czyli ten ust.�/� ��� ������������ ���#����(���� ���� ���
� ����
��������� �����
�������������� 
�� ��������(� �
���� ������
����������������	�
���� ���������� �� ���o-
�����>���
��� �����������
����������(��	������	����������
�������������
�	�(����	���o-
����������� ���
����� ����������� ��	���(� 
�� �� 
���� 
��� ������ ���	��&� ��
��� ���o-
�����������
����(������
��������������&�
#
����6���#��	�����(�
�������
������������������
��������(������&�*����D��������
������������(������������
�����
������	������d-
������������6�����
�����(��
��������559�#�����#�����#�����
������
����
���������
0
����������������=�.G(��
��������������
�(�
�	����������
�����0�6���������)�����#�

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

���������������
����������������������
����*�������������������.�����	��� �������������
����������*D�(�
������
��!���������������#�������
����� �	#�������������� �����

������� (� #
�������� � ��� ����
����� �������� � #�
��� �� ��	#� ������������ �����
publicznych, czyli to jest jak najbardziej zadanie Narodowego Funduszu Zdrowia.
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:
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Przepraszam jeszcze autorów.
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

�������� ��� #��#� �#���
#� ����
��(� �� �
����� ����� �� ��
� 6 ust. 1 pkt 1, nie
��
�������� #��#�����������������
������
����$���������#�	������ (������ ���
�-��o-
dowy Fundusz Zdrowia.

8��
�� #�����������
�������������#������ (���������������
�
#������������
��#

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

o�*D�(��������
� 
������������������������
�����������������(� 	��������������������

#�
���������������

���� �������� �����	�� ������ ����
����&� ��������� ��
������� #�
���� �� �#
��
�a-
��� � ���
��� � ����� �� ��������� E#��#��#� '����������������� E#��#��� '������(

w����#�����#�#�
�������#
��
����� ����
��� (��������
�����
�����������
����������a-
�����(�������	�������������
������
����$���������#�	������ (��	����������
� 
��������

wy����������� �$��������� ������������ ������� ��������	���� �
�
#����
-���
� ������ #���&(� ��� #�
���� �� *���#� D��������
��� ���������� ��
����

art. 114 ust.�/(� � �&�*�#���+����	������� 
���� ���	��#� ���� ������	�(� ������������ 
��
���	������������#���
������
�
#��������������#���
����
�������������=����G#����j-
������(���
�����������	�������������#��#���������� ��������
���������
���#������i-
dzianym w ustawie o zamówieniach publicznych. Dzi��#���

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����#���

Minister Zdrowia Marek Balicki:

,#�������������&(�����������#�������������&�������������������������������
i poprosimy o zaproszenie przedstawiciela Ministerstwa Finansów, b�� 
#� �����������
� ���� ���������������#��������-��������E#��#��������������� ���
� $#��#������� �o-
zumieniu art.�@(�
#����
���������&������(������������������������������%#�����
�w-
���
�(��
�� ��������	��(��	�� 
�� ���
���������&��������-��������E#��#��������������

���
�$#��#����(�
�	������
�����
�����������t��0
(�������������	��������	�������������8	��������������
��������3

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: Ja to
�������(�������,����
����3

-��
��(���������#���
�����
� 6 ma tu zastosowanie.

��������	
��
�����������	���	��	
��

Jeszcze raz.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

�����	�� ������ �������� ���� ������&� #����(� ��� �������� *�#��� +����	��������

�������� ����#��� ��������� ��� #����� �#���
#� ����
��� ���� ����� ��&� #
���������

z���������� ����#��� ��������� ������
��� ��������������(� -���������� E#��#��#� ���o-
���(��
�������
�����
�����������
��������������������������������������������������
����	�������������
������
����$���������#�	������ �
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����� ����� ���� �������� ������� �������	�&(� ��� �����	������ ��� ��
�����
����� ��
� 6
ust.��(�������������
������	������������#���
������
�
#�����������#���
����
������
dyrektyw Unii Europejskiej oraz od������������
���
�
#��'����#���

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����#���
-��	���������������
������8����Napiórkowska z Ministerstwa Finansów.
?������
���������������4�6����������������

����	�
��#$��	���	�������
��%��������

%������"���!�&	��������	���'���� !��������

w Ministerstwie Finansów Anna Napiórkowska:

7��������������(�������
�����
�������(����-��������E#��#����������������#��

art. 6 ust. 1 pkt�!(����
���������� ���� ������#������������� ��� #������#���
#����-
stwa, ale pkt�A(����������
������������#������� #���������
����� �	#����������o-
��� ������������� (�#
�������� ��������
������������� �#�
�������	#��������a-
���� ������ �#�	������ �� -�������� E#��#��� �������� ���
� ���� ������������ ����
����
�������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

>���������(�-��������E#��#��������������
�����
�����������������(����
��
�
������ ����������
�����&�#�
������
������� 
���� $#��#��#(��	�� ���
� ������
��� ���
���
finansów publicznych, która na mocy ustawy o zamówieniach publicznych jest obo-
�������� ��� �
��������� ���������� #�
���� �� ����������� � �#�	������ (� �� ������#
z ty�� ��(� ���� �#�� ����������������	����
���(� �����
����=���� G#����������� ���������
�������
�� ��
�	������������ ����� ������#� ���������� ������#�� ��
������� � ��������
publicz��� ��'����#���

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����#���
8#
�������������(��������������(�����#����#���������������������	���

Senator Adam Biela:

-�� ������ � �������� �����&� ����� �� ����#���(� ���� -�������� E#��#��� �������

���
(� ���� ���� ���
� ������
��� ���
���� $�������� �#�	������ �� 7� 
��� #�
����� ���
� ����

o�
��(����������������	�
����$#��#��#��������� ����&��������� ����������$��������u-
�	����������������������������(����
������
����������������� ����&��8������
���$#n-
�#��� ���� ���
� �� �������� ��������#� ������
��� �������������� $�������� �#�	������ 
w rozumieniu znanych mi przepisów.

�����
�� � ���������� ������#� �������� ��	���(� �
���� 
�� #�������� 	�����(� ���o-
��&0�? �����������&��u
���������(����
����������������������
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��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

Senator Jan Szafraniec:

Wobec jak gdyby kontrowersyjnej…
(�������������	��������	�������������8	�����������������$��#�3

7����� ���
������������ ��
#����� ����
������� �� ������#� �� ������ ��������(� ��
��������� �
�� ��#�����
��� ����
��� ������#����� �#
���������� ��	�������� ��� 
��(� ��
w miejsce naszego zapisu w ust.�/�������	������(��������#���������� funduszu pro-
wadzi Bank Gospodarstwa Krajowego.

7���������������
������	��,����
���
���E�������(�����
�������������
��(��y-
���������#�a������&�
����
��#����������������
��(������0

(� ��	�	��!���8#
����������3
8#
����������
D�����
��������������
����������
�(��
����
�������������
��/AC�������&������#�

*����D��������
�������������������#�������#����������� $#��#��#����������������
do dnia 31 grudnia 2004���(� ��(��������������(�� �������������
��������	����� �����y-
����������
���

Senator Adam Biela:

.� 
�����#
����������� �������
���� ��	�������������&����������������	����

te poprawki nie��	���������������0
(Senator Jan Szafraniec��'	�
�������
������������ �3

0���
��������������
�����	��#�����

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

'����#���#���������

%���	������(��������������������(�7�������������(�� ��������������&������r-
gumentów panów senatorów i argumentu pana ministra.

>
������������
� 5 pkt�2�-��������E#��#��������������
��������
�zaliczony do
������
������
���� $���������#�	������ � �� 
�� ���
� �	����
(����
������������ ���������
���������������#
���&(���������� �������� ������ ���
��� 
������������ �������������

Z������ ���������� ����� ��	���� ������ ������ �
�����&� ����	���� ���#��� ������������
prawnie.

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

����
����������������������������(�
�����������������������&�#��������$��
(��������
���� 
������&�������������������������(�������������
� 52 ust.�C(������	��
���������o-
��������� ����� ������&� ������ 
������ �������� ������#(� ����	�� �������� #�����(� ��
������������
���������
�
��������$�������
�e����������#�
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-�������������������	�����������������������
�����&��������*�#���+����	���j-
����(����������������������������������������
������#(�����������������������e-
��
������������$������(�����������������������=����G#����������(���������������o-
����#���������
�����������������
�
������������������
�
#�����'����#���

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������(������Napiórkowska.

����	�
��#$��	���	�������
��%��������

%������"���!�&	��������	���'���� !��������

w Ministerstwie Finansów Anna Napiórkowska:

%��
�	���������������� ����������������	�&�
�(�����������������������
���)���
=�.G������������������
����������������������������������7������������#���������

����*����D��������
��������������,����
���
���E��������������������������������
�

�������������-�������(������ ��������������������
#
�����	�������&(��
�����
����i-
�������
������#�������
������	�����(��	���������������(����=�.G����
����������������
�������������������������������������������������������������������=����G#�o-
����������? ��������������������������e�	�&(����
���
������������������
�����

��������	
��
�����������	���	��	
��

%����������4

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

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

=����#�����
�
#�.�
��������G#����������(��	��������#����������������������
������	��
,����
���
���E��������������(�������� ���
� 
�� ���#���
(� ����� ������	�����������
��

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

'����#���

��������	
��
�����������	���	��	
��

?������������
������
����#��������������������4

Minister Zdrowia Marek Balicki:

%�� � �������� �����&� �� �������8� ���� ���#	�������� ���
� �� 
��� � ��	�� #�
�	���

kwe�
�����������������������������#���������4

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

����� ��������������I�7������ �������I� ������,����
���I� *�#��� +����	������

dokonuje oceny ustaw uchwalonych przez Sejm, inicjatyw ustawodawczych Senatu
i�����	��� � ��������(� �����#���� ������ ��������� >����� ������� ��
����� ���������
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z�����
�
#���(� ���������=����G#����������(� �� ��
�$����������#����������������o-
������(������
����������(���������������(�����	����
���o�������#���������

-��� ������ ���
����(� ���� =����� ����
�
#� .�
�������� G#����������� ���� ������l-
����������������
������
�����������
��������(�����*�#���+����	��������? �&������e-
�	��(�����
anowisko UKIE nie jest mi w tym zakresie znane.

8������
�����������#����&(�����
���������=�.G����
����������������������
1�����(�������������������
���
�
�#�
�����������7���	��
��G#������������������������
�����������������	��������
������������(�
����������
�������������������'����#���

(Minister Zdrowia Marek Balicki��������,��������(�
������������������������&�
=���������
�
#�.�
��������G#����jskiej, Warszawa, 9 czerwca 2004 r.)

������,����
���(���������������������(��	����������������
�������#�#����#���
������
#�����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

Przerwa, czy nadal dyskutujemy?
(Minister Zdrowia Marek Balicki��������43
�������(�����#����(���������#
#����4

(Wypowiedzi w tle nagrania)
%���	������#����(�
������������������������#
�������������� �����������
orów.
��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

7������ �������(� ���	�� �����(� ����	�� � ����� �� ������#��(� 
�� ��� ������#��(� ���
7����������������������������������������������������������(��	�
������������
#
��

��� ���������� �� ��������� ����� ����
���� %#����	�(� ��
��� �� ��������� ������ ����
����
������������(�*�����������(������������������
����(�������������
������������a-
�������������
����(���������#���
�����	����
#
������ ���&��
���������	�j���&�

��������	
��
�����������	���	��	
��

6��(�������������������������������������
����(�
�������������
�����obimy.
8	����
�������
�(������������(���������
������
��������
�����������������(����

���
�����������
�����������������
��������
8���
�������������
����#�����
��
��������*�	���������������������������u-

���(������
#
�������������(��������������
��������
���������������������&��������������������
�
��������
������
���������������
�����������4�153

Kto jest przeciw? (9)
�
����
����#��������������#4�153
D���������������������
,���������$���#����������� ������2�����
����(�2�����
�������������������� 

��������#�����������
����#�����
���
��������
��
��� ��������� �
�� ��#�����
�� �����
�(� ����
����� ������������(� *����w-

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

��������������&��������������������
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Kto jest za? (0)
Przeciw? (9)
�
����
����#��������������#4�153
����������
����#�����
�������
����#�������
�����������������2�����
��������

#������������������������#���������(������2������������������ �

?��� 
����� ����#����� ���� �
�� ��#�����
�� ���
�(� ���������(� ���� �
�� ��#�����
�
����
�4

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

7������ �������(� �������� �� ��	��������� ��������(� ���	�� ���� ��������� �
�
��#�����
�����
��

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������� �
�� ��#�����
�� ���
�� ���
� ��������� �������(� �
���� ���
������ �����
:��������;���������:��������;�����������(�#���	��������#���(� ����������������������&

���������#�#�����-��������E#��#�����������

��
����������������(�����#������������������
(� ��	�	��!���?���������������&������&����#
��������43

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

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

Po dokonaniu �#
�������������������������������������
������������������
�������#�
��/��?���������������&���� ��	���������4

��������	
��
�����������	���	��	
��

6��(�����������(���������������
(Wypowiedzi w tle nagrania)
���&����#
(��������&����#
�)��	����
����#�������������4

(Przerwa w obradach)

��������	
��
�����������	���	��	
��

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

6���������������������&����������$���������������������������
orów.
����������
������������������$����������������
?���
������$����������
�������
���������������������������*�#���+����	a-

cyjnego?
Pan senator Biela, pan senator Szafraniec.
(Senator Adam Biela��6��(��#�����
�����	�����3
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6��������������
�&�
�������$�����������������
(� ��	�	��!�: Który numer?)
To jest poprawka sto dwudziesta szósta.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda:

'����#���#���������������������=���	�������������������������������*�#���+e-
���	������� ��� ������������ �#
�����������(� �
���� ����� ��������&(���� ���� �����w-
�������
����#�����
������
�� �� �
���������&�������
�� ����
����	�����������&��������o-
����������i�����(���������
�������������	���������

7������#��#
��������������������
����#�����
������
����������������
��#��-
co – w art. 114 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „ob��#��� �������� $#��#��#� ��������
Bank Gospodarstwa Krajowego”.

�� ��	��� ��������� �
�� �������&�������
�� ����
�� �� ��������#� �������� �#
��o-
������� ����������� ���
��#����� )� ��
� 234 otrzymuje brzmienie: Bank Gospodarstwa
���������� ��������� ����#��� �������� $#��#��#� ���� �������� ���� ��� ����� A� grudnia
2004����'����#���

��������	
��
�����������	���	��	
��

%��
� 
�� ������� �� 
������� �#
���������(� ��
��� ���������������� ����������(� ���
��������������������������������������#
����������

*�������������&���������������������������
Kto jest za? (9)
Kto jest przeciw? (2)
�
��������
������4�153

-�� ��� ����������������� ��	�
���� ���������� �� �������� 2� ��������� ������ ��
�#
���������(�/�������������(����
�����������
��������������#�

��
�������������������&���������������
����#�����
������
�����#
���������
��� ���� ����������� ������� ������
���&� ���� ��� ������������ ���������� �������&� ���

����������
����#�����
������
��
������(��������������������
Kto jest za?
�������
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Piotr Magda: I sto

�������&�������
������
��3
6��(��
����#�����
������
�����
���������&�������
������
����������
��������������������#����������������������&�������
Kto jest za? (7)
Kto jest przeciw? (4)
.��
����
������������������#4�153
-�� ��� ������� � ����
����� <� #����	���� ��������(� ���������� ��� �#
���������(

���	�� ������������ �
�� ��#�����
�� ����
�� �� �
�� �������&�������
�� ����
�(� C� ����� ���e-
������ (����
�����������
��������������#�

��
��� �����������
���� ���
� ����������� ���� ��������� �
�� ��#�����
�� ���
�(
ponie����
���������������������	�������	�����
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����� ������� ��� ��������� �
�� ��#�����
��� �������(� �
������(� ������ ���(� � a-
���
����#�������������������:��������;(�:���������;�

�������������(��
�����
�������������������������
����#�����
����������������i-
���������������������������#��1��3

'����#����%�����������������	�����
�����������
��������� �
�� ��#�����
�� ����(� �
�������	#���� ����������� ���� �����������

�
����#�����
���������
�����
��
��������
��
Poprawka sto dwudziesta ósma dotyczy art.���"(� ���	�� 
���� ���������������� )

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

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

Minister Zdrowia Marek Balicki:

����������
����#�����
������(�������
����������������)�������amy…
(��
�����	
���	����������)

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������(�����#�������������������
����#�����
�������
�������������������
Kto jest za? (11)
Przeciw? (0)
�
����
����#������4�153
����������
����#�����
�������#��������������������������� �����
����(���
��

��������������������&������������������
����#�����
���������
�����
��
������e�
��
��������� �
�� 
��������
�� ��������� #������ �����������
���������������� ���

����������
��
��������
����#��(����	�����������������(��	��
������������������(����-
�����������
����
��&�����
��������
������������

�����������������
��������������
���

Minister Zdrowia Marek Balicki:

%��
����������������6�������#���������	��������������������� ����������a-
nia planu finansowego funduszu.

��������	
��
�����������	���	��	
��

����
����4�-���
�����
��#�������
�������������������������������
��
��������
������w����
�������������������
Kto jest za? (0)
Kto jest przeciw? (11)
.��
��������
������4�153

�������������������� �

Zatem poprawka sto trzydziesta druga, komisyjna.
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���
�������
���������������(�������������������(��	���������������0
Kto jest za? (10)
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
���������������������������
��
��������
�����#����4�153

'����#��(� ��������� ������	����� ������������(�������� ��� ��
�
�����(� ���� ��$�r-
muje maszyna.

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

������������o��&�
�������������(��
�����
���4�1��3
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
������4�153

'����#����������	���������������
��
��������
��
������������������

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

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

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

������� ������(� ���� 
���� ������������������ ����#����� ��������� ������� ���i-
���&����������������������������&��
����isko w sprawie tych poprawek.

'����#�������������#����������������������
��� ����������� �����
�����
-��� ������������ �
�� 
��������
�� ����
�� �� �
�� 
��������
�� �������
�� ��������

�������&� ��������� ����	�� ���� ��
���/@(� �
���� ����� �� ��������(� �� ��
#����� ������ �
#�
�����
����������������������������������
��#���

,#������
�&�����������
�����������������������	�����
���4

Minister Zdrowia Marek Balicki:

���������������	�����

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����#���
D���#�����

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

i��
��
��������
����������
��(���������������&��
�����������������1��3
'����#��������������������	�����
�����������

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

,�����������
���&��������������4
*������������(��
�����
�������������������������
��
��������
����������4�1��3

'����#����������	�������������������

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

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

Kto jest za? (11)
Kto przeciw? (0)
.��
����
����������4�153
'����#���������������������	�����
�����������
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-�������������
��
��������
���������
���������	�����

Poprawka sto czterdziesta.
��������������������&(����
#������	�������������:!A��;(��	�����������
��(������

to dotyczy.

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

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

6�����
�����������������(�������������
��������#����F�����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

'����#����������
8� ��
��� �
�� �� ����
��� ���
� ��� ����������� 
��� ��������� �������#����F

�����������(���������������&�����������1�53
Kto jest przeciw? (0)
�
����
������������������#4�153
'����#���
�5��������(������
��� �������� �����
����(����������������	�����

Poprawka sto czterdziesta pierwsza, senatora Jurgiela.
�������
��������������������&(��������������������
����

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

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

6�����
���������(��
�����������������������������������������
�	��������
� 159,
ale i do art.��!5��6�#����������
����������&(����������
�#������������
��������wki.

Art.��A5��������#����	���#������������������������
���(��
����������
�������

#����� �� #����	����� ���������(� �����
�� ��������� ����������������� �� �����
����
�������#(������
��������������������
� 159 i art. 160. Art.��!5�������� 
��(��������d-
������������ ������#�#��� ����	����� ��� ���������� �����
���� �������������� �������#
$#��#��#��.�
�	����������������&��'����#���

��������	
��
�����������	���	��	
��

A pan minister?

Minister Zdrowia Marek Balicki:

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

�����������#������

��������	
��
�����������	���	��	
��

?���������������
���&��������������4
�������������(�����������
����
�������
�����������
Kto jest za? (0)
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Kto jest przeciw? (10)
.��
����
������������������#4�153
(��
�����	
���	����������)
-������������(���������������������&�

-������������ �����
������5���������������� ���������#�
������������
����������
����
�������
����#��(���
���������
� 132. W ust.�A������	�	�����������

��#���(��
������
������������������������(�#��
���� �������
��#����	��������d�����

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

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

��������� ����������#������ >� �	�� �����
��(� 
�� ������� ��#���� ��������� ���
�������#������

��������	
��
�����������	���	��	
��

*�����������
���4

Minister Zdrowia Marek Balicki:

Art. 132 w ust. 3, zdanie drugie… Aha, popieramy, tak. To precyzuje, bo ina-
��������
���������(������ ��������eniodawców to dotyczy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

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

�������������������������
����
�������
����#���
Kto jest za? (11)
Kto jest przeciw? (0)
.��
����
����������4�153
Na 11 obecnych senatorów wszyscy udzielili poparcia tej poprawce.
��������� �
�� ��
�������
�� 
������(� �������� ������ ���������(� ���
� 
�� ��������

#��i�	��������������
�������������(�����#�����

Kto jest za? (11)
Kto przeciw? (0)
.��
��������
������4�153

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

��������� ��
�����
�(� �������� ������ ���������(� �
���� 
����� ���
� ��������� �o-
��������(�
��4

(��
�����	
���	����������)
Sto czterdziesta czwarta.
%#�������	�������������
����(��	��
�������	�
���(���0
�������������(�����#���������
�����������
Kto jest za? (11)
Kto przeciw? (0)
�
��������
������4�153
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����������������	�����
�����������
����������
����
�������
�����
���6�����
����������������������(�����������y-

�	#���������������������������������
����
�������
������
��
W art.��A<0�8(� ���� ��������������� ��#��� �	��� ����������
��(� ��������� ���
� 
�

�����������������#
���
��(�
���
#����
��������������������������=������������������(
����������������
�
����������������(��
���������������������(������������������ planie
$���������(�#���&� 
�������������(��
���������������������������������
���� ���
����a-
nem uprawnionym do reprezentowania, a to uprawnienie przedstawi ministrowi zdrowia,
�
���� ������� ���������� ������ ������ ��������
�
����� � �������������������������w-
����� .� ��	��� ����
��� ��������� ��
�� �����	������ 
������(� �� �
���� � ���	��� ���#���

#������#����	����������������������������
����������#��������&�����������

7������������������������
����
�������
�����
�����
����
�������
������
����	���
do nas.

%���	�����������
������ ���������&�������������(�
���������#����������,����$��

���������	������������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

'����#���������(���������������������
���������(����������	����(��������������������������������>����� ����4�-�e-

��	���������
���(���������������������������#�������������	������#����#���(�
�����	�
���������������#���������
���� (��
��������������
�����������������
��� (��������
a-
wie ust. 9…

(� ��	�	��!�: Ust. 8.)
…ust.�"(������
��������	�0
K��
�������
�
��� ���	�#���
#������������������(�������	��������������������
�
#���

#����������(�
��������������	����������������.����	�����������#�������
��������������
a-
������������������������ �� ���� ���
� 
�� ����������������(� 
������� 
���� ��
#����� ���
�������� )� ��� �� ���	#� ��������
��� � ���� ��� �����
�� #����(� ��� �����(� �
���� ����
������
��������#����(������������(���������	#��������� ��������������������&�#����

7�����
���� ��������� �#����������������
�� ������ �)������������������ ����o-
������������.���������#���
�����	�������������&���������
�
#�������#�
����#���d-
����������	��� ����#�����#�������������������������(�����
�	�����������
�����e-
	���� ����������� �������� ��������� (� �
���� ��������
#��� ����&� �������������w-
���(�
�� (��
����������#�����������������#�	����������������������
������#�����
8������
����������������������(��
�������������������������������
�����.��	�
����
�

��������������������
�������������� �������� 
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Senator ���	��������"!���:
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Senator Janusz Bielawski:
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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sporo. No i dobra. Zgoda. Zapraszajmy je, dajmy prawa tym organizacjom w rodzaju
Porozumienia Zielonogórskiego czy Porozumienia Lubuskiego. Porozumienie Lubu-
����� ���
� �����#�������� ����
�	��� -��
�������� ����������� antagonistycznie jedno
������������#����#������
������������������������������������������#����������	�-
gniarek, zachodniopomorskie porozumienie laborantów, porozumienie aptekarzy.
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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Danych zgromadzonych przez fundusz.
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Tak?

Minister Zdrowia Marek Balicki:
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Kto jest za? (12)
Przeciw? (0)
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Tak, jest to konsekwencja.
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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Minister Zdrowia Marek Balicki:

Popieramy je, tak.
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6���������������)�� �������������������	������������������
�������������(��
��������
������
����#����	���������������
�����������4�1�/3

Kto jest przeciw? (0)
.��
��������
��������������#4�153

�/�����
�������������
�����������
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��������� �
�� �������&�������
�� ��������� ��
����� ���������� #�
���� �� ���-
stwowym Ratownictwie Medycznym. Oddalamy stosowanie przepisów tej ustawy do
���������� ������������#�/55@�

�
��������
������
���������������
�����������(��������������������������������
przycisku. (9)

Kto jest przeciw? (1)
�
��������
����#��4�1�3

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

Ten art. 44b do 31���#����� 
������������������������������
� ����#�������������
����
�����������
����������	�����

����������
���������&�������
�� 
������(���
��///�������������#�#��#�� ��
����c-

��� ������������ 6#� ���������� ���� 
�	��� ��������� 
������	����(� ���
����#��� ��
liczby, przypadku itd. To w ust. 1, a w ust. 2 jest doprecyzowanie tego przepisu.

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

�������(������������������������������#�:��;��1�53

Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����#��4�1/3

�5�����
�����������������(����
������������������(�/���
�������������������#�
����������
���������&�������
�������
���������
���������������������C dni. To

������������������������������

%���	�����������������#�����������������
����
�����#0

(Minister Zdrowia Marek Balicki: Nie, nie ma.)
0
��������������
���&��������������(�� ��������
���������
��������������b-

ne zdanie.
%���	�����(��������������(��������������������
Kto jest za? (12)
Przeciw? (0)
�
��������
������4�153

'����#�����/���������#����	�	������������������

����������
���������&�������
�����
�������������������������������
�����)

���� 
�������������������������&4�?������������
������ ������ 
������������ ���� �d-
����&4�
���������&�������
�����
��

Minister Zdrowia Marek Balicki:


�� �������&�������
�� ���
��� %��
����� ������������� ����������� ���������� �o-
prawki oznacza utrzymanie cen z tego roku w umowach, a to wkracza w obszar, który
jest inaczej regulowany w tej ustawie.

(�������������	��������	�ienkiewicz: Czyli nie chodzi o…)
%�� ��������� ��	#� ���������� ���������� �����#��'������������ 
���� ��
#����� )

i�
�� ���
� ����	��(� �
���� ���
��#��� ��� �����
�#� 
��(� ������ �������	���� ���
� ���
���

i�����������������(�������������
�����������)�������������#��(��
�������$����������
������������
����?���	�����
�����������#������������#���$����������������������z-

�������
�� ����������������������������
��������
�� ��>�
�� �����������
�������������
�����(� �� ���� ���� �����(� 
�� ����� ������� ������ � ����� � ����������������� )� �	������� 
�
a����������������#������������������
������������������������#������?��	��
�������e-
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���� ������ 
��(� ���	�� ���������� ��� ������� �
��� $��
�����(� ���������
��� �� �#�	�������

�#��
#���������(�������
����������
����&�
�� ����(��
������������������������������
�
#����	������������
������������������6�����
���
���#�
��������#	�������������������(
������������������wszy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

?����
��������
�����������
����������������������������4
%���	�����(��������������(�������������
���&���������������
��������������&������������������������:��;(�:�������;�	#��:��
����#������;�
��������� �
�� �������&�������
�� ���
�� #�������� ��������� A� ����
����(� <� ����

���������� (�/���
�������������������#�
����������
���������&�������
������
���?������04�%#�����������������	i����

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

(Minister Zdrowia Marek Balicki��
��������� ����#� ���
� �����(��������������
�#�����
������3

%#��
����	��$����	������
?�����������������&(������ ��������������������&�������4

%���	����������������&(�
����������������
�
��������
������
�������������������������
���������&�������
����������4�1A3

,������� �����#��(� ��� ������� ��� ��
�
������� ��������� �
�� �������&�������
�
��������������������/�����
�����#��������A���������������(�"������������������ (��
��������
�������������������#�

��
��� ��������� �������&� ���� ��������� �
�� �������&�������
�� ����(� �
���
�������� �������� ����
���� ������#� �������(� ���	�� �
��������� ����#� �������� ���
� 
#
negatywne.

(��
�����	
���	����������)
�������������(���
��������
��#���������������������������������
���������&-

�������
�������
Kto jest za? (3)
Kto jest przeciw? (8)
.��
����
����������4�1�3
��������� �
�� �������&�������
�� ����� #�������� ��������� A� ����
����(� "� ����

���������� (�����
������������������#�
-�������������
���������&�������
���������
���������	��������������������m-

�������
�������
,����
����������������#��
��(����������������(� �
�������
����#�����������

��
�����������������������#�
����
��(���������
����������������������
�������������
tego. A kto tak…?

?������#��������
�����������4
��������
����
�����������������%��������������#�������
?���������������
���&������������������������������#��
��4
��������������&��������������������
�
��������
������
���4�1��3
Kto jest przeciw? (0)
.��
��������
������4�1�3
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��������	����������������

���������������(����
������������������(�����������
������������
7� ���������#� ��� #�
���(� 
��(� ������ ���
� 
��� ����
����� ����������������(� ����

����������� �����
�	�� ������#������������
���(������
�����
������
�	��#��������owych.
?�����
�������������������������������#������
����������4
(� ��	�	��!�: Nie.)
?���������������
�����(��������������������
�����������
����������4

Minister Zdrowia Marek Balicki:

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

��������	
��
�����������	���	��	
��

Zatem komisja rozstrzygnie.
������� ������(��
�� ������
��� ���
� ��� ��������������������������������������(

��������������&����������:��;��1�/3
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����#��4�153

D�����������������������/���������������	�����
�����������
.� #����(� ���������� ��������� ��������� ��#����� ���	#���� ���������� ��������

���������
���������>����
������������������������
���(���������������#(��
�����
�����
������
������������#(����	��������������� 
�������������(��
�������� ��� ��������o-
������
���)����
��������(����
������������������)�������&�������������������������a-
���������������H�
��������	������������������������
��������������������vitro. Jedna
������������	#�������������������������#�����

,���� �������&� �� �
��������� ����#(� � �&� ���� �����
��� ����������� ���� �� 
��
�������������������������(����������������������4

Minister Zdrowia Marek Balicki:

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

w�
���������#�����
�����(������������������������#������&�����������������d-
�
��������������$���������-��������
����&�������������������������������#(��#���
�

��&��������������
���.��	�
����������	����(����
�(�������
�����������������������
#����-
dowego, poza zmianami redakcyjnymi, tak jak w wypadku szpitali uzdrowiskowych,
����������������
�	������(�������	��������
#��(��
����������������������������������

���������������������� 0����
�������������������������#�������
������>���������

������������������������������������&�����������(��������������#
�������#��������
������ 
�� ��	����� ��������� �� 8� ����
��������� ���� ��������� � �������	��� � ���u-
���
��(����������$��������&�
����������������������������������#�	��znych.

��������	
��
�����������	���	��	
��

,�����������
���&��������������4
(Minister Zdrowia Marek Balicki: Tak.)
6���������������(��
�����
�����������������������������������#����4
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Po zaznaczeniu obecno������������������&�������������������

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

8���
���������������������
������(���������������	#���	������%�����������)�	i-
�
������������

Kto jest za? (0)
Kto jest przeciw? (11)
�
��������
������4�1�3

���������� ��������� ��������� 
�������� ���������� �������� ��� ����
����(� �� �e-
��
�����
������������������#�

?����&0�-����#������#���������&��������������
Czy jest propozycja zmiany senatora sprawozdawcy?
(� ��	�	��!�: Nie ma.)
(�������	��"����#	��� �����: Jest inna propozycja, Pani Senator.)
Tak?

�����������
	�
����������	�

���������������� ��������
�����������������
������(�
�	������
���#����������
�����������
�������������������	����(������
����	����&�����������������(����������o-
��������� ������������� �������&� ��������� .� ���
� ������(� ����� �����������&� �#
��
�������������������'����#���

��������	
��
�����������	���	��	
��

8	��
�������
������������#�����������&�*�#���+����	��������������������
���e-
��#�
���� ����������������������������������8���������������������	#���&(�����
��
�� ��	�� ������� ���
��
� ��� ��� ��������� ����������� ���� ����������� �� 
��� ���
��
� 
�����

�������#���	����&��%������
������������&(��
�������������&(��	���#��
��������������
powiem.

*�����(� ������� �����
���� ����
�#� �����#���� �������� �������&� ��	��������

�������������
�	�������������������
��(��������������������������������o�����&�
'����#��� ������� �
������ ��������� ��� 
������(� �������&� �� ����������� �� ����(

wszystkim paniom i panom senatorom, pani mecenas, panu mecenasowi, sekretariato-
��������������������$����
���������������������������� �������
������������a-
�����'����#����'������������(�����#
���

Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 19 minut 40)
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