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2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o dodatkach mieszkaniowych (druk nr 788).
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których innych ustaw (druk nr 789).
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Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
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Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:
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Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Jakub Zabielski:
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�������*��
���!�
�����5����!����������

��������	
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�����������	���	��	
��

5����!����������
.-�������������
�21������������
���&�������
�
!�#���������������������-����-

��������2�%������������2��������!��%�$�!���7�%��	������%�������	��������
!���������
wypowiedzi.

�������������1������� ��
�����

���������	�����������	������������	����������	������Kopcewicz:

�������������������=��������������������
������=
#���� ���������� ��	��� ����� ��� 
���
� ������ ����� ����������1� �� 
��1� ������� 
�

�������1�%������������� 
�������2����������4�����������
������ 
�%�1��������������
���������
��1���!�����������
��1�������������������%�*����������erytoryczny.

/
*��"��������#����������������7!������Rydygiera w Bydgoszczy liczy sobie
������������	�
��<��
�
�����������������������������	�����������������������
���������a-
����6�������7�������1�6�������A������!
�����1��
*�������
�����������������	�
��
��!1

i�6�������4�!����������!��6�������7��������������	���������
�������������-���	�
��a-
���1��������
�������������������-�����������5������
��!1���������!����������	��1�
���
�
�����1���!�������
����������������������	�%��1����	�%�����	��!	�����1� �*���������	�%��
���������1�0���������������1�0�����1��-������
��1����
��������
�����������2���������
�m-
�����
�����2����	�������!�������������	�����-����	���������
����������� ��-���	�
��a-
�����6������������1�������
��������
��������*���������������	�����������!1��-���������
����������������!�������������������1���������� 
��collegium �����!��������������
��1
�������������1���� 
�����
�%�*���������
��/�����	!� �!�� 	�
���������������*	���������
�
��������1��
*�������������������
������������������21��������2��4����*�����!�����!p-
����������	��
������������
!����
��1�������������
���������	����������������)C km i koma-
��������������-������1�
������������*	���-�	�����
���*�1��
*��� 
����������!��������a-
równo u nas, na uniwersytecie, jak i tam, w akademii, jest chyba kierunkiem sensownym.
'�����
�����������
�������1��-�����������������������
�
����������

���*�������������������%���!��
!�������������������������������������������
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���%����+
��!������1��
*�������
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���������	���%��������!�����������
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����*�1����
�����������*�����*�����������-����
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��������������'�
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*��� ������������� ��������� ��� 
�%�1���
�������������
���%�2����������������������������z����2�
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��������������
�����������
1�����������%�������������������������1
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�	�����/
*�� ��
!����� ����� 
���1������'��!��!��� �:�C r. nigdy nie po-
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�
1�%����������������-�	�����0�����������&�������
�
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�0����$�
o-
��%����6�	�����#���
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��������������������� 
�������1� �
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�
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�0����$�
���%����6�	���
������������������'��!�����/
*�������������������!�������
�
!���6�	���������*������
���,��������� 
�������
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���� �������� !���	���� �� $��%������1� �
*��� ��������� ����� ���������� ������������
i��
�����������������������'��������
��!�����������������������*
�����������1����y-
������������-��
������������������1��������
�����
��������������1��	����������-���%	�-
�*����
�������-�������-�!���	���
���*w��������
�������

.-�������� �������� �����2� ��*
���� �������������� 6������� 
�� �� 
��� ����*��
&�������
�
�#������������������������������
�������Collegium Medicum wchodzi do
$��%������1���������1�
��
������������1�����������������������������-�������1�����
���� ���������� 
�	��� ��������������$��%��������#�������%�� ���� ������������� ��$�d-
%������1��������
��1���������������%	�1����	����������*������1����������
��
�����-
�����������1� �
*��� ����� �� ���	���� ����
������ �� �!����������� !�������
�
���1
�������������������-��$������������ �
���	�1� ���� 
���������������*
����������������-
%���������������������!����������������
atus.

<��	���-�������!��%�1��*�1�������������!�������������������-��������
���� <��
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�
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��������1��
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��!�����
����������������������1
���������������������������������������
�����������	�����'������������������������������
��
�	����2��6����������1��-�2������
������!��������������1��� 
�	������1��� �	����%�
�������21� ��� ��
������ �*������ ������ ��	�� ����� ��������
�1� ���� ������� !����2� ���� �� 
�
��������'��
�	���
�	�1�����������������������������%��
!�����2��<��	���-���������!%��!�a-
%�1�
������������������
�
��������1��
*�������������������������<��	�������-�����������%�
������
���1��
*����������������2���������!���������������!���	��1��-�2�������������
�
�
��������������������1�
������������!���	����������������	�����
����
�������*�1������k-

�������������������������������
��������������
�������������������%�����!1��
����!�
a-
��������������
�
!
1���������!����������������������������������
�����
�����������o-
��%�����
���1�������
��*���
���'��������
�
��
�	������������������������������������!�
a-
��������� ���*	��%�� �
�
!
!� !�������
�
!� �� ������ ���
���1� %���� ������ ���� ����
�� ��!
!���	�����!�
����������
�
!
��"������������������������������������1�
������������������t-
�	������1�����*������������������*�������������������%��������
�����5����!�����rdzo.

��������	
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�����������	���	��	
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5����!����������
.����-�������������������2;
(Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub Zabielski:

5����!����6�������������������������������
�������
���
���
� 2 ust. 3 i mamy pew-
�����
�	�������������������1��������������1��	����*�!�����������2�
����
�	�������D

����������*�!���������2���
�	������1����
�����������������������������
���-
�������-�������
���������
����-�����������2���
����1������������2�����������usji?

�������������1����������
����������������

��������� !��������������

.-���������!�����2�����������������	�����
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�%�1�������!����1�������o-
�������� !�-����� ��!� ����
*�� ��� 
��� 
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�� #��� ��
����� ��� ����� �����
���� �	�� ���
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�
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(#���	�	��$�: Do spraw Collegium Medicum.)
6������������1�������
���������
����������2��#������2����������������
�����

��������!�����-����������-��<��	���-�������
�1�������!%��
�����
���21�
������!������1
�������������
����������������

/�
�
���� �������� ������� �������� ����
��� �
�����	������ ������ ��� ����
�
!
���������%����$��%������������
������� ��������������%������ ���������!�!���	���� <�
���������
!��� ���1��
����	������� 
�%������
�
!��4�������1���������
�������� 
�����u-
menty. Chyba macie, tak? Mnie chodzi tylko o pewien aspekt, o którym jednak musi-
��������
�2��������$��%������B�'��!����������1��������!�!
��������������*�z-

��� ���
� ������� ����	����.��� 
�� ������� B� ����!���	������ ��� 
��-1� ��������������1
��!�����-����������!�����-1� ����������-������������%���� 
��-�����
1������������ 
��
������1����
��!�������������1��
������
�������������%������B�����������!���
��������w-
��������
�������-�����
�����-���������1������������0��
�������������1��
*����!��
��2�������
���������������1�����	�����
����
��!�-��	���;�5����!����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����!����������
��������
��� �	�%�1��������!���������

Senator Zbigniew Religa:

4�����%�����������2�%���!1��	��������
��������������%	��*����	��������-������
��	�%*���� ������������������1� �� ���� ����� ����
����4����
������!���� ���������21���
skoro jest wola senatu jednej i drugiej uczelni, jest akceptacja ministerstw, to niejako nie
�������!�%����������������������������
!�
������
��������21�%����
�������
���	������e-
�����
�� ��!�����-� ��!� !���	���� ��������� ��������� 
��� �-��	�� %���� ���� ����� ����
��1
	�����������������
����	�������"��������#��������1��
*���������������
�������������o-
����������!�������
���
�����
!�	��%���������������&�������
�
����	�������6�����z-
�!� �� 
��� �����%�	������������ ������� ������� ��	�%*�� �� ������ ������������ "�������
#�����������������#���������������������
�����	�����
���������������%���������o-
%	����*��2����
�������!���1�
����%��������%����	�������������������������� uniwersytetem.

������#����
���1�����������
������������0�	���0��1����
*��1���������������1������
�����%����21��	���������������������2���
��1�����*������������������������
���2��u-
������� ����1� ���������� 0�	���0��1� �
*��� 
��� ������� ������������� 	�%������ ���������'�
���
� ������� 
�!���� ��%���������� �������	��� 0��
��$���� %�������� �%������ ����	�� ��!
!���	����4����������������������
����	��
�����������������1�������
�
�����	�����1�����l-
��� �!�-��	����������������!�!���	��1���� 
�� ����������� �� ���� �������������������e-
���
�����-�����	��*���6������������1��������������������
�����������	������	���
�������� ��� 
��-� �����������-� ������ ��	�%*�� �� ������������ "�������� #��������
��������#�����������������1� �
*���� ��	���� ��� ��� �
����������1� ���� ���
�����1���� ��
������	�����������!����������������������-��	���	�
�
��!��5����!���

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����!����������
.������������
���������
����-������������2�%���;
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�������������1����������
���<���wska.

�����������	���������������

.-�������
�21�����������������	�������$��%������1�%�����-����������������2
�������!���	������%�����������������������������
���
��-������������������������!�i-
�����
�
!����
�%�1�������!����1�������
����������������
����!���	���������$��%��z-
�����������'��!�����.-���	������1����������������1�
���������������������21�������o-
���������
�����������������!���	����6���1���� ����� ���
�$��%������ �� ����� ���
�'��!�1

�������������-�����������
�����y
�2�

��������	
��
�����������	���	��	
��

<���!��
�������������1���2����������	����������%�������	������������
����������
��������1��
*�����������-�������������-������*����������
���"��������#��������
imienia Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy jest nieobecna i stanowisko akademii byd-
%������1��
*������������	�������
����!�-���������
!�!���	��1�������
�������������
��
Uniwersy
�
!�#��������������������'��!��!�

(%�����	 &�����������	 ��������	 ��
������	 �	 '������	 (��	 Kopcewicz: Czy
�*%��������������2����������;D

$������������1������� ��
�����

���������	�����������	������������	����������	������Kopcewicz:

.-����	�%��������������!��!���1���
!�������%	��������
�������*���"��������#e-
dyczna imienia Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy w perspektywie projektu nowej usta-
��1������
*��������!
!�������
����������	�������1����
�������2�
�!�������
!����1���������
���
� ������������ ��	���� ���������� ���������0������1� 
!� ���
� 
���������� ����� ��
!��������
w���������!��	�������"��������#����������"��������#�������� ��������7!������Ry-
��%����� �� $��%������� ��!��� �������� �
��
�%�����%�1� 
��� 
�� �����1� ���
����1� �
*��� �o-
�*%������������	�����������!��<����!
��������������������������1����!���	������
����
���������-�%������������!����!���
�����������������������2�� ������������������������
����������!���	���������%������1����������������������������!��<������!���	������d-
%���������������
����-��������*�1�������������	����1��
*��������������������!�����o-
�*����� 
�%����������� ��-� �-�2�������������*������1�������� 
�� ����������� ���� ��������
�
������ 4���
� ���� �������	����� �� 
��1���� ����!���� 
������� ���� ��� ��� ��������� ���
!
Akademii Medycznej imienia Ludwika  ���%����� �� $��%�������� 4�%	�� ��������	��
%����������"��������#��������� ��������7!������ ���%�������$��%������� ���
�����

��������
!����1����
*���������	�������������
���������������
������21������������������

zareago�������
���*��������������	������������6�
�������*������
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�����������
��1�������� 
��������������
���� ��
����������������	���1��
*��
��� ������ !���!�������� -��
���������� '�� ���
� ��������� ��*��� ����������� �� ����� ��
��������#���-�����	���	�����������2������������$��%������1���������'��!��!��5	a-

�%�� ���*���� ��������
1� ��������������� ���������
�1� ���� �� ����� ������ ���������� 
�
�
����������#�����
�����������������
���������������������3�"�
�1��������������e-
�
*���� ��	�
���3� ������� ����
��1� ��������� ����	��� !�-���� ����
*�� �������� ���
w������������!�
��
�%�����!1���%	���������!
���2���
������������	����������1�
�m-
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�������
�������%	��������������*��
�%��������1����������B����������!
�	����B���	i-
����� ������������ '�� ���
� ������� ����	����6� ��
!����� %��� ��� �������1� ������������
����
��������������	���2��5����!�����rdzo.

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����!���������1������� ��
�����
.-��	�����1����������
�����
������������
�����'��!���1��-��������������������21�������
�
���������!������y-


�
1��
*������*�����!����	������-�������������-����6���������������"������
�������*w-
����� ���
������� ��� ������ ���������� ����������� ������ ��������%�1� �
*��� 
������
w����!1��-��������������
���%��������	��
�1�#���������Nesterowicza, pochodzi z naszego
!�������
�
!���'��!��!��@�
������������1������� ��
����1�������� 
����
�������2� 	!�� 
��!
���������21��������*������������!����6�����	����������"������
���������
������
�������

����������	���2��6�������
���-�������!	����������-����%�����-�
�	���������-��������
����
����������2������
�
��*����������������������&�������
�
!�#�����������������
��'��!��!�� ����� 
��� ��� �%����� !�-����� ��!� ����
*�� �� ������!������*��
���� ������
�����*��
������-��������������-���-������*�1����	�����
��	!��������������������
��
zaufania publicznego, podobnie jak my, tylko w innej skali. Przepraszam za agitacj�.

�������������1���������
���6������-�����������

�����������
	�
"���������	�

5����!���������1���������������������
5�����������������0��
1������������1������������"��������#������������e-

nia Ludwika  ���%�������$��%����������������!�������������!��5���	�����������!1
��� ��������� ������ ��� ����*�1����������� ���
� ���
������ ��������	���-� ���������*�
��!�����-1� ���� ���
�������2� ���� ���� ����2� �������� ��!����� ��� ��*�-����������-
z�����
�����	��������%�������1�������	������	�����������!1��������!
worzeniu sto-
matologii. Do mnie to przemawia.

@���!%����������4����	���������
�%�1�����
������������������������-���1��������1
������%���
�����������2��$����������������������������"��������#����������������
#������������������ ���&�������
�
!� <�%��		������%�1� �������������
���� ������� �r-
%��������� ��-����� �������� �� ������������ �� ���������� ��	�%���1� �
*���� !������	�
�*�������
!�����������������!�����������	�����	���!�������
����1��������������
�
��������������������5	�
�%�� ���
������������������!���	���� <���	�� 
���������%�� 	�%i-
�	����������
������������������1������%�������������-��������������5����u���

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����!����������
.������������
���������
����-����������������������2;
�������������1������#����
���

����������������������	�	�������	�������	����
�����Wojtala:

$�����������!���
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.-��������� �����������2� ��� ��
����� �� ��������� ��������� ����������� ���o-
����	���� �������������!��/������������!���	���������������������� �����!�������
�
��
Collegium #����!��&�������
�
!�<�%��		������%�������&�������
�
�#����������>o-
���1� �����
���� �������2� !���	��� ���������-���� �
�
!�� ��������	���-� ��������� �e-
dycznych.

/�����������
����������
�	�������	�%��	�������-���������������
��������������
�����������	��!��� 0������������1�����������������������
� 2 ust. 3 dotyczy finan-
�������������������
�����������%������������������������
�
!��������������������a-
��������������������
�����������������
������
���BE���
�����B�������������������
na ten temat wypowie, ale ja przedstawiam stanowisko ministra zdrowia – finansowa-
����
���������1��
*��������0�����!��������
������������5����u����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����!���
�������������1��
*��������*�����������%���;

Specjalista w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Jakub
Zabielski:

5����!��1���������������������
"���	!
�����%������������
��1������
� 2 ust.�)����
������������0���!������1���d-

����������������
�����������������2������*��F��������G��6������F��������G���%����
�!%�����21�����-�����
!��������������������
� 24 ust. 1 pkt 1–2. Z tego wynika w�
�	i-
���2� 	�%��	������1���������� �
�������!������������������� ���� 
�%�� 
��!���
�	�������
��������!��%�����
�1������%���������
���2��5����!�����rdzo.

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����!���
������1�������#����
����

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu
Tadeusz Szulc:

Panie i Panowie Senatorowie!
������������1�����
� ����	�� ���
� 
������������ 	�����1��!������������
�	�������

�������������
������1����������
�����������������!��������������#!�������������21���
��������!���	�����������������������%��������1��������-��
*��������
������������o-
������������
����������
������
�����������������-��
�!�
!���'��
������!������������
�!�����
�	������1��	��%�����������*�-1�
����-�	�
��-��������������	!����������*

����
����-��
�!�
!�1����������������������������
�������%����	��

�����������!���	��1�������������"��������#��������� ��������#������������r-
������������������&�������
�
���<�%��		������1������!�������������
�	�����1�%���
��������	��1� �!
���������� !���	���1� �� 
�%���1� ����!�-���� �� �����
����� �
���!
���
������1� ��%	�� �!��� �������������2� ���� �������� ������ �������� �� 
��-� �����*�
�������� ��������� ������� ���������	��������*�� ����
*���-� ��*�1� ���
��*�1� �����
�
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w�
�������������!� 
�������������������2� ���� �������� ���������-�������� �� �����
��������������6�������������������1��������������
�%�������
!�����������0������1���
�������� ����	�� ����� 
��1���� �!��� !���	���1� �!��� ��������� ��������� ��
������ ����
!�������
�
��-1����������������������1��	��%�����	�������������
�
����

<��	���-���������
!�����������
��*�1����
�
���	���������������������
��������
��
4��
��!��������������!���	����&�������
�
�#��������������������'��!��!��������!��
ustawa i mówi ona o �������������������1���������!���
�����%�����������
������k-

���1�
��������1��
*�����������0!���������
����������emii.

.���������������3
(#���	�	��$�: Termin…)
<��	���-�������
����������������������!�
���1�
���������
������
������������o-

�������2��6����
������������	���������
����������������������-���������-1�������	e-
������� ����������!� ���
!�� ����� ���������� �����1� �� ����������!� ��� �
*���-� ����

������!��� 	�%��	����������
������������������������%!���������������������'�����o-
�
�����������-����������*������
��*��

����������������������� ���
��� 
�������	�
����1� 
��1� �	�� ��� �����1� �
*���!�a-

�!�������	�
��������������������!��<��
��������������	�������
�%�1������-���	������1
�����������������1��������1���������������������
�������*��1�!���	����������������
!�������
�
����
�	����	�
�%�1����������������������!�����2�!������y
�
��5����!���

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����!����������
.������������
���������
����-����������������������2;

��������� !��������������

.-��������� ����
�2� �� �������� ������ �������� 4�� �����
�!�������������� ��������
��������
���!	������<���	�������������1�
�������
!���������������
���!	���������!����r-
��
�
1� ���� ��� �����������������;� ��������� ���������� 	!������!���� ���� �����
�����e-
����2�� ������� ����
��1� 
����� ���
� ����������������� <�� ���� ���
��� ���������� ���������!
!���	��1��	�����������������!�������������21������������1�
���-����������
�1������
�
���
�-��	�1�����������������������1��
*���-�
����
����1������
�����������21�� co chodzi.

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������1������� ��
�����

���������	�����������	������������	����������	������Kopcewicz:

Pani Profesor! Pani Senator!
/
*��
����������
�����!����������*�-�	�
��'���������������	����
(�������	)$��	��������������5	����%��
����*����
����������;D
6������1� 
�� ���
���
�������� ����!1�������!1��	�� 
��������� ���
����3�<�����

w�
��� ��
!����� 
���������;�,�����!����� ���� 
�� �������2��� 
�������1� 
�� �-���	������
w���������������������� ������2����*	���� ����
���!	������ <��	�� ���� 
�� ���� ���� !��1� �
�
���������
���*�����������������������1�
��"��������#����������������7!������Ry-
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��%����������������
���!	�����!�������1����
���!��������������
!�	�����*���������
ó-
������!������
��2��<���������
�����1����������������
*�����������������
emu.

(�������	)$��	������������: Nie, ja nie mam pretensji do decyzji senatów…)
@����
�%������!������	������!��
�	������
�1�������������	���
(�������	 )$��	 �������������� ���
� ��� ������ �����2� 
���� ��������� #*���

o�!���������������������atwiania sprawy.)
(#���	�	��$�������!���������
��������D
(�������	)$��	�������������������������1��	������
���������!3D

��������	
��
�����������	���	��	
��

����
���������!���������3
(Wypowiedzi w tle nagrania)
'��1�
�1��
*���������
���������1������������	�����������������%�������!������a-

��������!����
��1����
�
���
������������������!����� �������������
��1�������	������
���
���	���1��������
�
����������
��������������!���1�����������������������
�������*�-
ne. Wiemy o ustawach, znam przypadki z tej kadencji, które po uchwaleniu o godzi-
nie 18.00, o godzinie������� ����� �!�� ���������1� �� ���
����%�� ����� ����������� ���
w���!�!�� .-��������� ��2� ������� ���������!� !���	��� �� �%����2� �������� �� �������ie
!�
����������������������
����������!��������
�����%���owaniu.

.������������������;�4������

.�����������������2�����
��*�1��
*��������	��
���������	�1����%���������1��e-
��	�������������	;�5����!���

���
������� ���������������� �� ���������� !�
���� �� ��������!� "��������#e-
dycznej im. Ludwika  ���%�������$��%����������&�������
�
!�#�����������������
w Toruniu zawartej w druku senackim nr 790 bez poprawek.

<��������������������������%���������1��	����������������
�
��������
������
��������������������!1�������������������������ki. (10)
Kto jest przeciw? (1)
�
��������
����������%���!;�(�D
5����!��������������%�����������������%��������������!����	�	������������������

�����������!���	�������*�-�	������-���������	���astach.
Pozostaje nam wybranie senatora sprawozdawcy.
��������
���7!������1����������rdzo.

���������	�������#�$	���	�

��������� 	!������������	����������2�������1� 
������������������1� �
*��� ���
���������1��	�
�%��������!��1���������
������������������������������������������1
����� ����
�������������1���������� B� ���� �������������
�!�������������B� ���
� 
�� ���
��������1��
*����������������5����!����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����!����������
<��	���
��������������
����-���������2���������������	����������������%������

������ 
������������1��	��� 
����
����������������������1� 
���������������1� 	��
���-�t-
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���-������������������������������
��������
�1������	���������!������1����������
o�
�������������4�����������-��������
!�����
���������������!�������������
�����e-
zentowania senackiej komisji podczas obrad Senatu.

5����!��������������������
��� �����!������
������5����!��� ����������!� ���
o-
�������������!�����������������!�
������!�����5����!��������
��������
�!1��
*���
!����
�����	���� �������-� ���� 
��� �!��
����5����!��� ���!������������� ��������
pierwszy punkt posiedzenia.

/%���������!+1�
������!
��������������������������

(Przerwa w obradach)

��������	
��
�����������	���	��	
��

�����
��!�������������
�������!�
��������������!�
����������
���-�������a-
niowych.

5	�������
�����
������������������������������!����1��	����%��
��!�
�������y-
%�
��������#����
���
���@�0���
�!�
!��1������������������� �����
���	�
���� ����������1

�	���������������������
����!�������u���2�
Witam wszystkich uczestników posiedzenia, przede wszystkim przedstawicieli

������*�� ���������-1� #����
���
��� @�0���
�!�
!��1� �
*��� ������� ��������
�����
������������$�������"�����3

("�
�����	
���	�����*����)
(#���	�	��$�: Przepraszam bardzo.)
�����������1�
�������������0���������������
������������
&�
���� ����� ������
��� ���������� ������� ������������� ���� ���� "������

.���������1� �	�� �����1� ��� ���
� ���������1� �� 
����� ������ ����� ������� ������
�������
��������������������%��������������������
������	!�#����
���
���@�0���
�!�
ury.

��������������

Dyrektor Departamentu Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury
���	�����������

5����!��1���������������������
4����������� ��������������1� ���
��������
�����5����
����
!�#������	��c-


�����#����
���
���� @�0���
�!�
!����4����
������-�����������������2� �������������2
ministra $��
�������%������
����������������������������
�����������
���2�������-
������������
�����
�������!�
��������������!�
����������tkach mieszkaniowych.

&�
��������������������������������	����������
��������%�
����������������
��!��%����������������������� ��������������������
�	����-����'���!���!�����
�
u-
�����%�� �������-� �������*�� ���������������  ���� #����
�*�� �� �9 grudnia 2001 r.
w�������������
�*���������������-����������%�����-���!�������������!�
������
��� ��-����������.-������� 
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pkt�C1���	�%������������������������
���������!1���������������������-�����
�*�
����!��%	���������������	������������
�!�

�������������������1�������!���������
����1��
*������������������������
�!1
�	����%�� ���� ��������� ���� 
��� �����
��� ��	�
���� ����������1� 	���� �����
��� ��0�a-
�
�!�
!��1� �-�������� ����0������21� ��� ��� ������� �� �
��*�� ����1� ������
���
w Komitecie Rady Ministrów, zaproponowano, aby ustawa o dodatkach mieszka-
������-� ���
���� ����������-�����
�� ������ !�
���� �� ������� ������������6� �����-
17 i 30�������������� ���)���� ������� ���� ����!���� �� !��������������� ����������e-
premierów Marka Pola i Hausnera. Po dyskusji wicepremier Hausner jednoznacznie
�
��������1� ��� ����
��� ������������� ��� ������� �����
���� �	����
��� ��	�
���
�������������1� ��!��� %������������!� �������������� �������1� %���������� �o-
�!��	���1� ����������� ���������� �*������ %��������
���� �������� �� ������-� �o-
�-����-�� 6� ������!� �� 
��� �%������ ��
�� ������� ���������� ��� ������ ����
�*�
�������������-� ���
������
����������������������������	���
�������
���� 
�����e-
��������������!�!���%��%���oku.

6�������� ��� !�
���� �� ��� ����
��� ������������ �������*�� ������ ���������
����� �����
�	����-1� �����	�� ������ ������
���2� ��
!�	��� ���!����
� ��������
14 wrze����� � godzinie������� '���!���� ����
�
!�����1� ������������ �������
���������� ����� �����
�	����-� �� �������� ����
�
!��������� ����
*���-� �������*�
���������������  ���� #����
�*�� �� ����� �9 grudnia 2001 r. w sprawie dodatków
�������������-1����
��������������
�������
� 60 ust. 6 ustawy o Trybunale Kon-
�
�
!������� �������2� �������� 4�� ���������� ������
������	�  ���� #����
�*�� B
����� 
������� ��������������B�����0��������'���!��������
�
!�����1���������!
27 sierpnia 2004��������!�-��	���!�
����� zmianie ustawy o dodatkach mieszka-
������-1� �����!������������ ������� ��
��E� 
��� !�
�����6� ������!� �� ���������
'���!���� ����
�
!������ ���
������� !��%	����2� �������� ������
������	��  ���
Ministrów i od�����2��������

��
���'���!��������
�
!����������������!0����������!���������������������o-
��
�������i����6����������������

.-������������21�������������������������	������������
�1��������������������
z�����
�������������������1�����
������	����������*��
���
����	���-1��
*�������a-
���������
�������������������
�%�������!����*��������������������-1��
*���-���
y-
�����������������1���������������������� �������������� �����������-� �� !����	������-
����
*��� ��������� �!������ ��
�	������� ��������� �� ��-� �
����������� 5�
����� 
�� ��
���������������!�������������%�1���������
����� 
�%�� ����������������	!�!�����l-
����������
��!����������	���������������
����������*���'�������
��������
������ �n-
formacje na temat omawianej nowelizacji ustawy.

��������	
��
�����������	���	��	
��

������ 5����
����1� ������� ���� �������� ����0������21� ���� ���
� �!��� �*�����
���������������
���������1����	������������������������1��� 
��1����%���������
�����.�������������
���������!������
�����
!��*�����������������1��
*������������
���%�������;� <���	�� ��������1� 
�� ������� ������� ������2� ���� 
����� ��� ������� $�!��
7�%��	������%���<��	���������
��������!������1�
������������������-��	��������
���

���������
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Jest mi ona znana.
Rada Ministrów 17������� ����������� ������
� !�
���� ��� ��	����-� ������ �����

����������� ����
������!������������� �������������	���-������
�� <����� �����-���
y-
������������	������������!1��������
������
*��%��������������������������������!
���������������!������������������%�����!�����������������
��!����%�������o-
������������
����������������%�������%������*��2�����
�!�������������%�1� �e-
��	���������������	!�����������*	������������!���������!���%����������������	!���d-
�*�����������������������������!����-�!������
����������1������������1����
�!������
��������%���������������1������!%��1���
��������%�������1�����������
���������������n-
�
�
!�����1������������� 
�������������
���������������� �����������*	����������z-
�!���������*�������������6�������!� �� 
��� ���
���������������� ������� ��
������
������!������������ego.

5�!%�� ������� ������������ ��� �������� ��%��������� ������������-� ��
����
poprawki szóstej. Chodzi o dodanie w art. 7 ust.�����*�����%����
��1������%��1����
ó-
rym mowa w ust.��1������ !�������2� ����� ������ ����������������������� �������-
����
�!�������������%��� $���� 
�� ������
������������6��*	����  ���!� �� �������!
'���
����	��%�� �� ���
��������!��%	���������� 
���������������������'�� ��� �������j-
����������� ������������������� ��� !�
���� �������� ���
������������������� �
o-
�!��!����������
!��������%��

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����!����������
$������������1�������������"����Niemczewski.

%�&�������
�� 	�������������#�!	� �
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Adam Niemczewski:

5����!��1���������������������
������������
��=
#��� ����� !��%�� ��� !�
����� #���� ��������� ��*���� !��%�� ������
������

w���������������������!%�1�%�������
������-��������������������
���/����������������
art. 1 pkt�����
������%�������	�������%���� 
�������������!�
� 3 ustawy. Przepis ten
�*����������
��������������-����������������	����*������������������-1��
*����o-
�������������2�����������*�����������
��������0����������
�������*�1����������%!
���������������������	���������!��������������������
������������������������e-
������ �� ��������������������4�� ����!� 
�%�� �������!1� ��� ����!� ������� ��!%��%�� ���

����� �� ���
�������!� ��
�������� ��
��)��6� ������!� �� 
��1� ��� ��
� 3 nowelizowanej
!�
����������������
�����1��������
������
*������������������������21�������
����e-
��������������������������������������������!%��%�1����	���������%��������!����������
�� ������������������1� �� ��� ���� ���� ������2� ��� �������!� �����������%�� �����
�%�
w�!�
���������	��!�����1� ����������������� ���� �����	����� ���%�� ���
����������� 
��
���������1� ��������� ��������� ������������ ����� �������� ��� ���
�
������� ������ �0�r-
�!��������.-����� �� ��
� 2 i art. 3, zgo����� �� �
*������� �
��!��!� ��� ��*�� �������o-
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��������-� 	�%�
��!�����-� ���� ������������ �� ������������������� �������� �����
�����������������������������
�%���������!����
��������������������!���!���
o-
������ ������������� ��������������� ������	���� �����!� ������� �������������� 	���r-
�����	!������������%��%�1����	��
�1�������
�����%�������������'��������������������

��������������
5�!%�� ����� !��%�� ��� �-����
��� ��������� �%*	��� �� ������� �� 
�%�1���� �����

!�
���� ���
����!����� �������� 
���2� !�
���� ��� ��������������1� ��� ��
!� ���o-
nawczego. W��������������!� ������������ ���������� ����������� �� !�
����
!������������1� ����
��� ��� ����!�-������� ����� ����� ����������� �!�	�����������
z�����
�*���
���������-�����
������	������������
�!�������������%���$���!�����

!������%���	����
!�������
��1����
���������
�����2�!�
���������������������1����
podano ratio legis, brakuje ratio legis tej zmiany. Dotychczasowe wydatki wymienio-
ne w ustawie w art. 6 w ust.�������
���������������
�������������!�
������� 
������
�
������������	���
���1��
*������������%�������	����1�
���������������1�����
����������
z�����	��
����1���	�������������
��������!�����!�-���������/������������ 
�������!
	!���������������������/����!�����������������
�*���������!�-����������������!
���	�%���� 
���������
�����%�������������� �� ����%��� �	��
������� ���
����������� 	o-
��	!��������	��%�������	����
���H�
!����
�����*��������������	����	������
������������
�%��������1�
��
���������
����������	������������
����������
!��.-��������������
����
��������!����������!��6������������1����
�������	���
����������������!����������!
	!��%��!1�
�����!�������������������
����������!�-���������%�����������
��������1

���������������������������������������������%������
�!1�����
*���	���
����!����
�������'���������
�������!�������������������
����������!�-���������-������%�d-
���� �� !�
���� ������������ 	���	�� �� ����
�� ������!� ����!�-�������� ���*	����6��*�
����
*�� ������!� ����!�-�������� ���*	��� ��� ��� ��������� 
����� ����
��1� ���� ���a-
%��������� �	�� ��������� ���*	��
�� �������������1� ��� �
*��� 	���
��� ��� ������
�����1� ��������� ���
� 
�� !��	�������� ��� !�-����� ��� ��������� ���*	��
�� ������a-
������1��	��������������!�����������2�������������-�!����������1�����
�*�����
����
����!��
���������������
���4��������!��� ��
��� 	�%��� 
�%������������1������ 
��
����������1�������!����1�
���������������%�������������!���
����1����	��������y-
�������
!����1����
*������������������	��������*��������
������-�������
�!�������a-
niowe%���5����!����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����!���
/
�����������!����
������� ������1� �
�� �� ����
������ ��
����1� �������� 	�%��	������;��
�� �-������

������2���������$�!���7�%��	������%�;��
�� �-������������������2� ������ �������� 
��
!�
���;�4������
����1���������21�
�	��������������������������'���!���!�����
�
!��j-
��%�1� �	�� ��������� 	!�����-����	������� %����� ��
������ 	���
��*�� �����������	�� 	���	�
�����%�����'������-�������2�
�!������
������

(#���	�	��$�: Gmin jak najbardziej.)
'��1�%�������
���������
�!���������%����������
�������&�
�������
�����������

chy����������!��
����2���������!�
��������������
�������������������0������2�������*���������1���������
����������������2��o-

datku mieszkaniowego.
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�������������������1���!���%�������!������
������������������������������<��	�
��
����!�������
��������������
�
��
�����1���!�������������<��	���*%�����������2����
do uwag…

(�������������	��������	�������������'��1���������������D
.-��������������2����������������������
��1��
*���������������������
���������

��!%�1� �-���������
�	������� ��
������������������!������������� �� ��������� �!�	��z-
���������-��/
*���-������������0������21�������	��
������
�%�����!��������������2
	�
������������������
��!�����
�*���������������-�����	�����/���������
����-�	�

�������!�����
������������������������	��������!�
����������������������4�	����o-
����������	�21���� ���
� 
�����
������%����,���������-���	����-����2�����
����1� �
*��
������!��������������1�������������
��	������������������
��������
�����%���1�%���
���������������������������� ���� ��-�����
��� �� 
�%�� 
�
!�!�����������������	������
�����������������������1��	��
�	����������������	��%����������������-�����
��1����
���� ������������ �� ����
*���-� ����������-� ��-� ��������1� %���� ����%������ 
�� �y-
�����������%��!�-��	����������� �
���.-������������21������*��������
������-����o-
��
�*�������������
���
���2����������������	���
��*�1�%�������
�����*�����������
������������1����	��	���
����1��������������*�����	���������������	���
�������	!����a-
�������������������	���	�1�������������������������������*	��
��-��������������-1
���	�����������	����������1����������	�����*����������������-1����������������!����
	���	�����
�
!�!�������%�1�	������������������
��1����	����1��
*���������!������	���	�
�����	��1�������������� 	���
�������6�������!���
������
�������������%�!���!������o-
���-� ��� ����
�*���������������-� 
�!���� ������3� <����� �������� ����������
��1
�������-�������������

<��������������
�����1����������������2�	�
�0!�������������
�%�����
��!1���
y-
����
�1����������������������������������������!����21�����!��
����2���������!�
����-
��� ������1� �	�
�%�� ��� ������ ������� ���� �������� ��2� ����	!������ �� ����������  ���
$�	��1� ���
�������������!� �������������� �������1� ���	������� ��� �
������ ��������%�
���!������!�
����������
���-��������������-1�������������
����!�!��%	���������
��
������ %��������
�� �������-� �� ����������-� ���-����-�� 4������ ���� �� ��������
�!������
��������������%�
��������-�B������
���Bratkowski pewnie by o tym powie-
�����1� �	�� ���� ����� ������� B� ���%����������� ����
�*�� �������������-1� 
��� ���� ���
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5����!���
(�����	(����	Kasprzyk: Jestem do dalszej dyspozycji.)
.������
��������������������-��������������������������o��2;
��������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:
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����� �����%�� ������!� ��������!������1� ����	�� ������� ����!������� ����� ��
�����1� ��
czym innym jest swoboda zawierania porozumienia przez strony zarówno w Trójstron-
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��-� �����!����� ��%�� ��2
�����������������������
���1�������������
!�	�����������������������������%!	����
z art. 2a ust.�)������	�������
�������*���0���!��������������������	�%�����
��1���
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��$�!���7�%��	��������-���������*��2�!�a%��

��	����� !��%�1� ����	�� ����
��� �����	����1� ��
����� ��
� 3 i art. 4, czyli zmian
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������ ���������� @������ �������*����1
���� ��� ��������� ���������� ����������� �� !�
� 2 dotyczy Krajowej Rady Radiofonii
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Kolejna kwestia dotyczy art.���1� �������*�� ������������-�� 6� 
��� ��
��!	�
��!���
���1������!������1������������1�!��
���0���!��������F���-��!������G��<��

to zu��������������

Uwaga ostatnia dotyczy art. 13 ust.��� �� )������������������������ ������
���������� 
�%�� �������!� 
��1� ���� �
��� ���� ��� ���
�	�������1� %���� ������ 0��
1� ��
w ust.��� !�
��������� ��!���
���� ������� ��� 
�%�� ����%�� �0���!�������1� ��� �o-
���
�!��*��1��������������������� ��������!	
�����������������/�*��4������o-
sprawnych oraz Rady Nadzorczej PFRON wchodzi przedstawiciel organizacji pra-
������*�� �� ��%��������� ����������1� �� ���
������ �� �������� �����!��1� ��� ���
��-����� �� ������ ���������  ���� ����!	
�������� �
��1� !
�!������� ���
� ���
�	���2

�%�� �������!�� ��������������� ��� ����
!��� ���������� ������� !�
���� ������21���
�����!��� ���� ������
������	�� ��%����������
���1� ������ 
�� ��%��������� �!�� ���� ���

w���������� ����� ����!	
�������� 	!�� ����4���������� �A /4��'�� ������������t-
����!��%���5����!�����rdzo.
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5����!����������
.������������
������-���������2��������������
�������-�!��%1������%*	������

pierwszej i drugiej?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa:
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��� ����� ��������
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� �����%*	��
�����
����� ���	�%!� ���������%��� ����
���� ���������� '�*��
������� �������� ��� �����
��������+,�����������-���������1����������������������������������*������������2
��������
!� �����!�������� A���!��� �������������� �� ���������� ��������� �������
�����
�������������!�����������
�����2��.-������*��2�!��%�������������������/
*�
�����
��������	�%!����������%�������!����0!����������������	�%!�������
*�����a-
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����
�
�!�������!����������1������	����������������t-
������ 
��� 
�� ���
���%����� '������� ��2� ��� ��������� 
��� �����!������1� ������ ����
��
���*�����������%���������������*	���1������������
���-����
���*�������%���0��!�
���	�%!1��
*�������0!���������������������-�'�*��
�����������������������������z-
��+,�����������-1� �� ����� ����1� �������%�� ���� ��� �����	����� ����
���� @�
���������	�

����-����������1����
*���-�������������������������-�����
���!������	���������*�
dialogu. To jest pierwsza kwestia.

5�!%�� ����
��� ��
����� ������!� ������������� '!� ������������� ��
������ ��e-
�%�����2�� ���������������� 
��� ����*�1���� ���
� ��������� �����	����1� ���	�� ��%���
�������
�������!�	������1����������������
��!�����������*���#��	�1����
������
��
��� �-����
��� ������� 
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strony rz������1� ��������� �*����� �� '�*��
������� �������� ��� ������ ��������+
,�����������-1����
*��������
����1��*�������
������������1����*���������	������
�����������������
!����1����
*���������������
���������������������
�������
������
5����!���

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����!���
.����
���������
����-�����������2���
����1������������2�����������!��������

�%����2��������;

�������������1�����������

��������
���Kasprzyk:

/���������������������	������������������������1��������������������������1
%���� �������!�������� ���� ������������������������.-�������� ��������������2������
o spojrzenie na zapisy ustawy bardziej od strony intencjonalnej, nie tylko prawniczej,
��� �� 
�%�� ������� ��������� ��-� !�����%*���������� /���������� ������ �����!������1
����	�� ���
�����������������������������������
������������%����	��������!1� ���
� �a-
twiejsze do egzekwowania i ta uwaga niczego nie zmienia.

���%��� ����������*��2�����
�!�������� !��%�1� �������2��� ������������%�����
z���
�������6������������!1��
*������6�������������, w pierwszej zmianie mówimy
��
��1������������
��������!�������������������������������
������!��������	��a-
���� ��	*�1� �� �
*���-������ �
���,����������*��	�� ��� !�
������
��1� �������
�	��y-
���1�����-����������-����������������1�%����������
����!����������%�1���
����!���a-
cowników, pracodawców. Tymczasem w zapisie, w którym wprowadzamy niejako
0�������	�%�
�������������!����1������������
��������!�������%����2���������
��������������
�������������-�����
��-������������-������������<��
�
������������%e-
����������
�
!
������	���������%*	���-���%��������1�����������*�����������-1����
���������*�1� �� ���������
���� ��-� ���������� �
�
!
���� ������������!���� ���� �����2
z���������� �������!������� �� '�*j�
������� �������� ��� ������ ��������+
Gospodarczych.
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%*	���-��%���1� ������������%������������������*��������%���������������*�����o-
�����-��5	�
�%��
��������-����������2��
���������
����������������������������e-
���1��-�������
�	���������
���2���
�����1��
*�������������������������
�������!�
�%�
zapisu. Dzi��!����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����!����������
�
�� �������� �� ����
��� �-������� �����2� %���;� �
�� ����
!�	���� ������!��� �o-

prawki, kto je autoryzuje?
�������
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*����������������	
��
�!�

�!& ���� ��	�!��������(	��	����	���&����������
"

�������%���$�

<��!���,����1�/%*	����	����������!�������������*�����������-�
.-�������� ���� ������2� ��� ����������� $�!��� 7�%��	������%�� �����	����� ���
!

��
�������� ��
� 19 ust.�)1����������*�����!��%�� ���������������%�������� 
��, co zo-
�
���������������������1��� ��
� 19 w ust. 3, chodzi o lit.��1� ����!��������!� F������G�
Chyba tylko o to chodzi.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

.-����� �� ���������� ���
��� �����������6�!�
� 2 mowa jest o organac-�������1
a������ ��	���� ���!���21� ��� ��� 
�� ��%���� ����� ���� ��%���� �������
������ ��������
i���%������������!�
���
����	��%�1�������!�
��)����
������
�	�������������������%����-
�������
�������������������������!�
���
����	��%���"��
��-!������������������������
�����	����-� ��%��*�� �������
�����1� ��%��*��������� ���� ��%��*�� �������
������ ���-
dowej, bo to jest bardzo trudna kwestia, skoro w ust.�)1������!����������
���������-
����1�!��
������%���0���!��������������!�
���1���	����!���21����!�
����������������
���	�� ��������%�������
*���'�����������-���������������2�� @�
������������ �������-
���2��������������������*�1����	��
����
��������������2�
������%��1��
*������
���%a-
����������1� ���� ���
� ��%����� �������
������ ��������1� �� ���
� 
���-�� 
����-� ��%��*�1
�
*��� ������� ������������ ��� ���	������� ��������*�� �� !�
���1� �	�� �!�� ���� �������� %�
ust.�)��<���	��
����������	1�
�������������
���
���������2���������1����	��������	���������1
to nale�������!�����	���2����
�������������

*����������������	
��
�!�

�!& ���� ��	�!��������(	��	����	���&����������
"

�������%���$�

.�	������������������
���1����
�
�����������	������������2�$�!�!�7�%��	�������!
������*���������
��!��%���5����!���

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����!���
�������������1��
��������
����-��������������������2�%���;

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa:

6�
�����������������!��1��������������
����������������������������!��!��r-
%��*���������
���������������

(#���	�	��$����������!�����2�����
������D
.-�������
�1���������������!����������������������������	���!�
awy.
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*����������������	
��
�!�

�!& ���� ��	�!��������(	��	����	���&����������
"

�������%���$�

<���	����!�
�������
�����������%����-�����������������
����������������������%a-
���-� ��������!� 
���
����	��%�1� 
���� !�
��)��!��� ��2� 
�� �����ane w ten sam sposób,
���	����%��������������������
����������������������%������������!�
���
����	��%��

��������	
��
�����������	���	��	
��

$������������1������#�������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

5����!���������1���������������������
������������ 
!���
������� ��
������!�
��������1����	�������	����1��� �������-������

������
���.���!�
��������1�����!������!�
�����0���!��������F��%����������G1��������
���	�������
������%����������1��
*���������������
�
!�������!����������������������
��
*���������-��������������������-������!	
������1�����
�����%�������������	�����d-
����2�
�	�������������������������
��������������1����
�����
���������������;��������-��	�
���� �����
��� ���!%������1���� �-����� �� ��%���� �������
������ ��������1� 
��� ������ ��
�����������!�
����������������!����������!�����!	
����������������������������������
��

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa�� *�����
����������������D

 *���������������1����
1� 
������������������� ���� ����0����� ��'�	�������
Pozostaje pytanie o intencje.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa: Nie wi-
�������	������1�������%�����������1�����
*���-���	����	��������1����
1�����!��2
��������������!	
�������
�%�1���������3D

(Wypowiedzi w tle nagrania)

��������	
��
�����������	���	��	
��

����������������21���������1������������-����������
����������!
������1����
�����
��3

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa:

 ��!������
��
��1����
������
�������������2�������!��!���%��*���������
�a-
�������������

(Wypowiedzi w tle nagrania)

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

6�
�����������������������������
�������������������	���������
��������������
Chodzi o art. 191 ust. 2 i 3, czyli �������������������������������!	
��������!���
*�
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&����?!������������ <��
� 
!�������� ��%����-�������� �� �������
������ ����
�����1� �� 
�
���
�����������������������%��������������������
���������������

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa: Propo-
�!���!�����	���2�
����
�������!��!1���������3D

<���*������
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa: Tak jest.)
�������������������1���
���������������
�������������������������1���������


����������
����������������
���!�
���������%���������-����������*����������	������
��������*�������������-���
��
���!�
�����.�����	�������!���21������������*�����
������������2�
��
��!�
���;

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa: Jak naj-
bardziej.)

6�
������������-�������������0������21�����!����������2��-��������2�����a-
���1�����
�������
���������21��
*�����������������
������
������0���!����21��	���o-
trze�!���
���-������!�

��������	
��
�����������	���	��	
��

Dobrze. Ile czasu pani potrzebuje?
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

���
����������!
�D
��������������
4�������-������������	����������������������
���������%�����ania.

(Przerwa w obradach)

��������	
��
�����������	���	��	
��

Kto autoryzuje poprawki?
(�������	+�������	(�������: Ja.)
���������
���<�������1������!����������
��
���������� ������ ��������
����� ��������� �������������	��������������%�o-

����2�

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

$������������1� 
����������
������������1��
*�����
�����!��%�������
���������� 2.
��������������
��������������������
��!����������
� 3 w pkcie 1 w lit. a w ust.��������	�����
������� F������� �GH� �� ��
� 3 w pkcie 1 w lit. b w ust. 21

� �����	�� ���� ������� F������� �GH
w art. 3 w pkcie 2 w art. 191 w ust.�����)��������F��%��������������������
����������
�����G
���
��!����������������F��%�����������
��������������GH�����
� 4 w pkcie 2 w art.�C������	�
�����������F������� �GH�����
� 4 w pkcie 4 w art. 161 w ust. 2 i�)��������F��%����������
i administracji p���
�����G����
��!����������������F��%�����������
����������owej”.

<���	����%����������2��������� �����������1����������������
��������������
a-
�����	�� ����!1� ���� ����� ������� 
��-� ������ �!
���
������� ���� ��	�������� ������2
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w art. 4, czyli w zmianach wprowadzonych do ustawy o organizacjach pracodawców,
zmienionego art.�C1������������������
�����
�����������������*�����������-���
!
��
�*����������������������%��������������������
����������������'���������1������	e-
�������������� 
��-����������������21���� ��� 
���������
!���%���� �������
������ ���-
�����1�����������
�
���!������
����������usji.

��������	
��
�����������	���	��	
��

'��1��	����������!��������
������	������!�
��������������

*����������������	
��
�!�

�!& ���� ��	�!��������(	��	����	���&����������
"

�������%���$�

#��� ��
����� ��� ����� ��������� ����	����� ����������� ������������� �� !�
� 2,
�-���������%��������������������
��������������1�
��������������	�������*��F��������G1
����!%������ ���
� �� 
�	������	���
�����1���� ��� ��������� ����	����� ������
�� !�
�����
����
������������*��������������!�
�����!������2�����!	
�������*�������������z-
�����������������.���
��������!��1��������	����������
�!�
���3

��������	
��
�����������	���	��	
��

Nigdy.
(#���	�	��$�: Poselski nie.)
4����'�	��������������!�
(Wypowiedzi w tle nagrania)
��������������

��������
���Kasprzyk:

.-�������������2�$�!���7�%��	�������������
���%������������������
����.�������e-
�	����� ������ ��
������� ��%��*�� ������1� ���� ���������� ��%��������� ���������*�
i�������*�����������-����������
������������
��-���%��*� z pewnymi inicjatywami?

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
.-�������������
���������������
����������������*�������;D

6� ������� �� ��
��!�*�� ������� 
����� !����������� ��%���������� ���������*�

i�������*�� ���������-1� ��*��!���� !����������� ���������*�� �� !������������� ����z-
�*�����������-��.-�������
�1����������������%�����2�������������������	�%��	���������
��%��*����������.���������	�����
�1���������������
�%�������1������%!�����
�����
�ncji?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

<���	�� �����1� 
�� �!�� ������������ /
*�� ��� 
�� ��%!	����� �����
�� ����������
w���*�-��*����-�!�
����-��&�
��������������-����������-�����
� 20 mówi o tym…

(#���	�	��$��������������	����������0��!1������������-�2�D
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/����������
'�� ����
��� ��%!	!��� ���*���� !�
���� �� ��������-� ���������-1� ���� �� !�
���

o���%���������-����������*���&�
���� �� ��������-� ���������-��� ��
� 20 uprawnia
��%��������� ���������1� ����������� ��������
�
����1� ��� ���
��������� �� ���������
o��������� 	!���������!�
��������� ����%�� ��
!�������%������������� ����������
��-
����������������!���������%���#*�����
��1�
�������������������1���
� 20, który nie
���
� ���������� �� 
��� ����	������1� ���	�� ���� �����!����� �� 
��� ����������������-
�������<���	�������-���������%������������������*�1�
��!�����������
�����
���������
���������� !�
������ ��
� 162 w ust. 1, a tego przepisu nie zmieniamy. On brzmi w ten
����*�1������%�����������3

("�
�����	
���	�����*����)
6�
�����������!��������
!���������������������
�	������1�������������!������

��%��*�1��*������� 
�	����� 
��1����������������
������������������������������
	!�� ������� !�
���� �	��� ����%�� ��
!�������%������������� ����������
��-� ���������
organizacji pracodawców. Ten przepis nie jest zmieniany. Dzi��!���

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

*����������������	
��
�!�

�!& ���� ��	�!��������(	��	����	���&����������
"

Janusz Go��$�

����� ��������������1� ���� �������� ������ ��
�	����2�� "�
� 19 ust. 1 ustawy
��
����*�����
��1����������������������
���������������������������������� ����o-
���
*�� ��
*���������-��� ��������� ����
��� ���������� ������*�� ���������-��.��
����	�� ��������
�  ����������	�
��� ��	�����1� ������ ������
���� !�
���������1� ������
�-�����������2�������������������
�!�
��������������-����������-1�
�������������
���	���������
�����2�
�������������������������1��������;�<���	�������	�����������o-

������������1�
������

��������	
��
�����������	���	��	
��

�����������-��������2�%���;

�������

��������
���Kasprzyk:

.-��������
�	�����	����������������������������21����!�
������'�*��
������
�������������������������+,�����������-���
�����
����-��
���1����������*�1���a-
�������*��������!1�
��������
��������
������������4�%������
��������'�*��
��������o-
�����������������������+,�����������-����������������1��������
1�������������
�

#������������������������������
����
������1��������
������1�	������!������������
��
��������1� �� �������������� ������
���� �������� ��� ����!	
������ ��� ���������� ���o-
������� �����
������������������1� �	����%���������
����������������!	
�����������
������
� �������1� ����	���� ���� 
��� ������	����� ������
���� ����� ��������
��� �%�����
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z�
��1� ��� ���� ����������1� ������� 
�� ������������1� ������������ 	������ �
���� ���	�%!
���������%������������
����-����������	��
����o%	���

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa: Przepra-
����� ������1� ������ ���	�1� �	�� ���������� !�
���� �� ��������-� ���������-1� �� ���
!�
������'�*��
��������������������������������+,�����������-�D

��������	
��
�����������	���	��	
��

������������������1���������������������������
��� 
���
�����!���;�.�����s-
�!
���������������1�������������;��
���������������
��!�
�����������;�4�����o-
������������!���;�4����-����%�������2����������������1��	������	����������������
����
	�����������1�
����������������������-������
�2������tni.

�������

��������
���Kasprzyk:

<�� ����������� ���� 
�� !�
����� @�
�
�� ����� 
�1� ���� ���� ��������2� 	������ �
���
���	�%!� ���������%���#��	�1� ��� ��	�%�� ��� ������*�� ���������-� 
������� ��� ��	���
���!��������� ��
�����
������6������������	����� �� �������� ������ ������� �� 
�%�1���
���*��� ����	��������� !�
���� �� '�*��
������� �������� ��� ������ �����zno-
,�����������-� ����	�����	����� �������2� �����-� ��
*�� �������-1� �� 
��� !�
���
o���������-� ���������-1� �	�� ���� �� ����*�1� �
*��� ������� ���������2� !����������
������*�� ���������-� ���� ��%��������� ���������*�1� 	���� �� 
���� �� ����*�1� �
*��
!���	������� ���	�%� �� �����-� '�*��
������� �������� ��� ������ ��������+
,�����������-1� ���������������� ����� 
��� �������� ��
������	������� ���������� ��z-
���������� �� !�
����� �� ��������-� ���������-1� �� ������	���� ����%�������!� ���
o���%���������-����������*���������-���������������������
����������	�%!�������z-
nego w ramach Trójstronnej Komisji do spraw Spo������+,�����������-�

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����!���
��������������

*����������������	
��
�!�

�!& ���� ��	�!��������(	��	����	���&����������
"

Janusz Go��$�

<��	�� �����1� �-�������� �������� ���� ����2�� ��������� ��������� �� 
�� ������
w�!�
���������������-����������-1���
�������'�*��
�����������������������������z-
��+,�����������-1������������������%����������� 	���������1� ���*����������!��6���
��h-
���������!�
���������� 
��
���������������������������������� porozumieniu w ramach
'�*��
��������������������������������+,�����������-����������
�����!�-�����
����o-
��������������� �%���� ��� �%����������� ��� ��!�����
!� ������ ����� '�	��� 
�� ������������
�������� "��� �������� ��������1� ���� ����������� ���� ������	�� �%���� ��� �����������
�����������-������*����
����!�����1��-�������
��!�
������!�
���������������-����o-
�����-��<��	����
���-����1�
��������!����
��
!��������������
anowczy sprzeciw.
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�������������1�������#����
����

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa:

�������������������=�6�������������=
/
*�����������������
������
��-��������*����������*������
�����!��<��	�������ó-

wimy o ujednolicaniu nomenklatury i tego, czego dotyczy istota dyskusji, czyli zakresu
����!	
�������-�!������������
���*������������-1����*������%������������������*�1
������������*�����������-1�
�����!������������������������	�%!����������%���'�����
��
���-����1�������������������	����
�����!����
���������������������!	
����1���������
�������2����
���*������������-����
�������������!����
���������
�%�1����!����
�����H
����� ������ ���
� ��
!����1��� �
*���� ��%��� �������
������ ��������� ���
� ������������ ��
��������������������*������!	
�������-����������
���*������������-1���������n-
����
���1����
*�������	����
�������������
������
����������������������������������
!�
��������������-����������-��'�����������*������
uacje.

#��	�1� ��� ����
��� ����
!�	��%�� !�����	������� ����2� �
��� �������� �������2
w�����!��!�����������%������������� 
��!��������������
��!��!���� ��%��*��������
����
�����1���
�����������!����!1����
!1���������
���4�	��������
����
�����
���2
����	�1� 
��� ���� �*���� ���� ��������������� ��������1� �%����������� 
�� ��� ������
*�
!����
��������-������	�%!�

A��
������
1�����
�����'�*��
��������������������������������+,�����������-
�%������������������������
�����*������!	
�������-1���������������������
�� 
������

��������
���������	�����������	����2��	��
�����%�����������������A��
������
1���
������
���� ������� ���1� ��� ��%��������� ���������1� ��%��������� ���������*�� �����!��
��������1� �����%*	������ ��
�
���-������
��-1� �� %�����	���� 
�� !�
������� !��������2


�����������#��	��������1����
�����	��������������������������	����1���������������
o-
�����������������������,����1�����������!�����������%��1������������������	�2��a-
��������
������!��������2��r%��*�������������
�������5����!���

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����!���
.���������������
���2����%������������������������;�#������
.����������������o������������������%������2�������	���;
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

W����������������!��������1����
�����
�
���������
�����D
Dobrze.
.���
���������
*���2�
���2���������1������������
��������
acie?
������� �������� �����
��!����� ��� %���������� ���� ����������� ��*�������

�����������������������
����
�������������
�
��������
������
������-�����������1�����������������������������(8D
Kto jest przeciw? (1)
�
��������
����������%���!;�(�D
5����!��������������%���������8�����
��*�1���������B��� ������
�������������

%���!1���
������y��	��������������
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

�����������1� �-��������� �������� ��*��2� ��� ����
��1� �
*��� ������ �-��	�
�����������.-����������������
� 5 w ustawie o organizacjach pracodawców, czyli
art.��������������!�
�����.�������������	���!�������������*�����������*���*w-
����� ���� ��	�������� �����������2� �������1� �
*��� ���� 
!� �������1� F��%����������
i��������
��������������G��������
!���������������������%��*���������
���������-
dowej?

(#���	�	��$�: Tak samo.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa��#��	�1���

	�%���������!��1������������
�����
�2�
�������������D
'�� �������1� ��� ����������� ������2� ��������� �*������ �� 
��� ��������1

a������ � art. 4 w pkcie 2 w art.�C� �����	�� ���� ������� F������� �G�� '��� ��� ���
���������

��������	
��
�����������	���	��	
��

.���������������
���������	�1�������������������;
Bardzo pro���1������
��!��������%����������
�
�����
���������������
�����������1�����������������������������(8D
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������%���!;�(�D
���������!�����������������8��������-�����
��*��

������������
�����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

'����������
���������������
���������
!������������1����������������� �!%e-
�
��1�����
*��%���!��
!�����
�����������2�

(�������������	��������	�����������: Do kolejnego punktu, czyli trzeciego.)
��������� 
�������� <�� �!�� ��� ���������1� �-����� �� �
��������� �����	�
��� ������

�������������� !�
���� �� '�*��
������� �������� ��� ������ ��������+,�����������-�

��������������������������1��
*������
����������
�����������inii.

��������	
��
�����������	���	��	
��

Chodzi o ujednolicenie.
��������������������
��!��������%����������
�
��������
������
������������������������
��������$�!���7�%��	������%�;�(9D
������	�������������%�������
�����������1� ��� ����%������	����� ������������� ����� ��������1� �
*��� ��

omówione na stronie 4 opinii Biura Legislacyjnego.
������������
����1����	������������������
��
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

Poprawka czwarta dotyczy art.����� /�������� !��
�� 
!� ��!���
���� �����*�
F���-��!������G��������!���������	����������*��!�����������-��������!1�����
u-
�	����
��-1��
*��������������
�!1������
����
�����!������������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

6��������������!������	����������F���-��!������G�
(#���	�	��$���4���-�������������������D
Tak.
��������������������
��!��������%����������
�
��������
������
���������������
�����������1�����������������2��������u-

krotnie? (7)
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������%���!;�(�D
�������*������
��*��������
����������%���!�
������������
�����

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

��������� ���
�� ��
����� ��
���)��#�� �-����
��� ����	�� ����������!����1� �-����
o���	������������
�	�������������!������������%��

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������
�
��������
������
������	���������1����	����������������������������
��;�(8D
5����!����������������������������
�8���*��
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������%���!;�(�D
��������
���%���!������������
���1����	��������
�����
��������������%���!�
Rozpa
���	����������
������������1�
��;
��
����
��������
��3
(#���	�	��$���$������������������������������D
(#���	�	��$���4��
�������
��������!%������3D

(#���	�	��$���'��1������������������	������"�
!���������������!%��
�������������1
�����
�����
���2�D

���������	�������#�$	���	�

#��� ��
����� ��� ����� ������� 6� ������� $�!��� 7�%��	������%�� ���
� �������� �o-
������1� �
*��� ���� ������ ����������� �����
���2� intencyjnie, a nie legislacyjnie, my
����� ����������� 
��� ����������� ��������� <���� ���
� ������� ����� �������� �������� 
��
��������;�.���!��������1������������������
���2�
����
���������
���1�������������y-
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�������1���������
�������-������ ��
�����1� ���� 
��� ���;�6���1�������������� ��������
w�
��� �������� %���� �� ������� ��������1���� ���� ��� ������ ���
��� ������������ ������
o wyja��������

��������
���Kasprzyk:

�������������������=�6�������������=
@�
������ ������ ����������� ����� �
����������1���� ���� �-���	������� ������2

��
����������1��
*���������!��������������
��������	�%!����������%����������������!
�����!����1��������������-����������������!��������<�����������������
�������*�
�����
!��� ��������� $�!��� 7�%��	������%�1� ������� ��� ���1� ��� ��
����� ���� ��
����
����������������	�%�������������
�1�����
�������*�!�������
���%��2�������
�	����%���a-
����������
�%�����������������������������%�1� 0��!	
�
����%�������!1��*�����%�
o�
��1������%�� �������2� �����!��������$�!���7�%��	������������	����� ���
!� ��d-
�-��������
�%�������������	�%�
�������1�
��������1�������������������21����
� 
�����e-
cyzowane.

#��	�1�����	�����	�%!����������%����������������������%����
�%�������!1�������
����������������������1�����!�����������������������
�������������<��������������1����
���
���%����
�����
�����������������#��	�1�����*���������������������2���
����������-
���
�������#������	���������������!���
�����1��
*�����������������1�����	������������y-
����
��������������2�	�%��	������1�!��
�����
�����
����3�6��������������*��������

���
��!��%�1���������!����
�������1���������1����������������*����������������������-
���� ������ ��!����1� ���� ������� ������������1� �� ��������� �%��������� ������ $�!��

7�%��	����������������������%��%�����%���	�����	�%!����������%��

���������	�������#�$	���	�

�� 
�%�1� ��� ���!����1� ����� �������� ����������� B� �����	�� ������ ������2� ���
kolokwialnie – obstaje przy swoim.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

<���	�� �����1� ���
������ 
����� 
�1� ��� �!�� ������������1� �-������� �� 
�1� ���
������!��������
!�	����
����������1������!���������������
� 17 w ust. 5, nie obligo-
��2� �
���1� �����*������� �������� ��� ����������� 
����%�� �����!������1� �	�� ��� ��%�


���21� �� ��
!����� %��� ������� ���� ��	�� ��������� �����!������1� ��������� �������
z��������!��������!�
�����'���������1������������
��������!��������������2���a-
��������������������
�������������-�����
��-������������-��������������������1���
����������������������
!����1����
*�����
����1������!�������������������������!��e-
���1� ���������� �����!������� �� 
�����1� �
*��� ���������� ���� �� ����������������������e-
�*����������������.-�����������������������������
���ego problemu.

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������1��������������������-��������2�%�������
���
�����
��1�
��-�������
zmiany w usta���1��
*����!�3
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��������
���Kasprzyk:

$�����������������1��������!���
����!�������!�
(������	��$�*���	���,�������)
������������������1�������������������2�
�	�0���
Pani Mecenas, w zmianie pierwszej w art. 1 w ust.��� ���
� ��������1� ��� F����d-

���
��������!���������������������������������
������!��������	���������	*�1����
ó-
rych mowa w art. 1 ust.������G��4������������������!�
������
��1��	���-����������-o-
������������!����������%�1�������������������
��1�
�1�������
���������
���������'�*j-
�
��������������������������������+,�����������-�������������1��	���������������
���
������
����������
���%���������2��6�����������*���������
� 17 ust. 5 jest zapisa-
��1����F��������
��������!�������%����2������������������������
�������������-
����
��-� ��������� ��-� ���������G�� ������� ���������� ���!���	����� 
���������� �������
�����	����	�1��
*��������������������������!�����	��*���������-����	�%!���������e-
%�1� �	�
�%�� !��	����� ��������� 0��!	
�
����%�� �0���!��������� <���	�� ���� ����%�� ��
���
���*������������-������
�����������������%�������������� 
�	��� 
�%�1������
����
��������
!� �����
�������� ����� �
�	�� ��%����������1� ���%��� ��%����������%�1� ���
����1����%��1����������������������������	���2�
��-���%��������1�
���*�����������
�
��2���������
������������%�������!��������4����-���	������������
!��������2���e-
��������0������������l������
��-����
�
!����

4����
�	��������������������	�������������������������������
�%�1��������	�����
!�
�	�	����1�����	�����
����
�����!�
�	�����������
��������
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa:

��������1���� ���
����������� 
�!������������2��� 
�����������3�"��	�������
����������
�����������
�������%��%���
��!1����	�%!����������%�������������
�%�������!�o-
��������1����
�
!�������	�%!���!�
�����%�1��
*������
������������������!�����������
�e-
�*���<��
�
�����
�
!�������	�%!���!�
�����%�1����
*�������������!����
�������6 jaki sposób
�
�����2������
���������
��������������
���������
�
!���1��
*��������
�	�������!�����
e-
resowi naszego kraju, naszym interesom na poziomie europejskim i���������1����	�����t-
����������������������
����������������0���������1�����
��!
�������21��������������
��e-
����������
�
��1���������������������	�%��������������������������������;�'������o-
���!���������%�������2�����
���� 
�%�1����� �����!����
�����������
!�����-1����
*���-
��
������ ���	����2� ��������� 
�%�� ���	�%!�� $���� 
��� ���	��������-� ��	��� ��������*�1
w��
*���-���������������
���
��0���!���������������������	�����������	��ania.

�����
����1��������������������������0�������������	���
��1��
*�������������
�����������21� ������������ ������	����� 
����� !�%��������1� 
���� ����*�����	������4��
����1��������������!������1��	������
��� 
��������������������	��������������������t-
����������%	�������	�����������
����-�����������e����2�

��������	
��
�����������	���	��	
��

.�����������
������
����!�����������������;



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

1440/V42

(�������	��������	 �!�������'��1������������D
Dobrze. Na stronie�)� ������� $�!��� 7�%��	������%�� �����!��� ���� ����������� �o-

�����������������������������������2���������2����������������%�����aniu.
�
��������
������
���������������
�����������1�����������������������������(ED
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������%���!;�(�D
5����!����������
�����
��������%�����������������������!�
������������
���������������
�
��������
������
�����������������������
����!�
��������!�!��� 789 z po-

��������1�����������������������������(8D
5����!�����������8�%���*����������������
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������%���!;�(�D
������	�����!�
���������%�������
����������������������������
����������������1�����
!�	�������%����enie.
("�
�����	
���	�����*����)
Czy pani senator Janowska wyra����%���;
("�
�����	
���	�����*����)
5����!��� ������� ����� ����
��� ��� ���������� �������������� 5����!��� �����1

������
������	�������!1�������*�����������-������!1������!��������������1������-
�
�������
��*����������������1����������
�	���������-��	�

<!
������������ ���� �������������������� �������� ����*�-� ������1� 
��� ���� ���
� 
�
���	�����������������!�������� ��������������%������� 9.00 w sali nr 217 i mamy
��� �����
������� ����� ����!��� !�
���1� �����	����� ��!%�� ���
� ����������� �� ��!
���
O godzinie 12.00 minister zaprezentuje nam plan finansowy Narodowego Funduszu
���������<��
� 
���������������1� ���
������������1� ���	���-�����������!	
������	��!� 0i-
�������%���5�������	�������
�������������������	�������������������!�
����������d-
�������-�������
���-���������1��������������������
����	anem.

@���������������������1����
*�����������������������2��6��������
�����	����1
���������
�������������������������%�1�����������F'���!��G���
�
!�������F���������
�������!�����G��<��
�
�����������������!
���������������������
��7��-�����������e-
%�1�������������������	�����������	�%������������������	�����
�� 	��
!����������������
�����*�����-��������1���������!
��������������	��������
�����������������	���
��������
������������������������!�	���1������������1������������!������������������z���������

("�
�����	
���	�����*����)
������;
("�
�����	
���	����ofonem)
5����!���������������������������
������
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(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 53)
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