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2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubez-
�����������������$����������������!�
������!�����������!��������������	���*�
(druk nr 793).
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4. Informacja ministra zdrowia na temat planu finansowego Narodowego Funduszu

Zdrowia na rok 2005.
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�� �������������
�� ��*�
�� ������������ �������� ��	�
���� �o-

������������������

����������������!������������������������
���%������!��
���������!�������
�!��
� ��������&� ���	�� !�
���� �� ��
�"������� ���
����!� "��!	
�
����#�� ��� ���������
o�������$�������������������$���	!�����%��&����������������
�
!���������������������o-
#��"��&� ������
�#����'����� (���!� ����� �) maja 2000���&� �����
�� �� ��!�!� ��������
nr�./)&����!��
���!#�&����	��!�
��������������!�
�����������
!���$������
��$���0!��u-
��!�1��������������������$����������������!�
������!�����������!��������������l-
ni�*�&������
������!�!������������ 793.

,�!#�� ����%� ������������ ����������� ���� �� #������� 12.00. Wówczas minister
��������������
�����	���'�������#��0!��!��!�������������������)��2���������$y-
������������#�!������������&����
*���
����	��������������!	
�����&�����������������
dzisiejszego minister rozpoczyna konsultacje w tej sprawie.

3$��� ����
�%&� ���� ��� !��#����� 
����#���������!������4�'������!��#����
��
�����!���

Kontynuujemy…
2������������&������
��!�������������������!��
!���������#���!�
��������
y-

"������� �
������������������ �������#���3$������������������#����������������������
��������
����
�"����������
����!�"��!	
�
����#��

�������������&�������5����
���&�����������!�#������������������%�����ofon.
(����	�	������3$��������������%&�����5����
���
����������#�����znych…)
�������!��������&�
�����
����!�#�����������������������
��������������

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

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzej Misztal:

������5����
���&������!���
���������������������������6�7���������isjo!
-�������������!����������������
��*��"��!	
�
��������
����
�������!�!��������-

����������������������$��������&��
*����������
��������������������������	��������
o-
�*�&�������
����'�����(���!��) maja 2000���&����
���������������������	���� �+� 	!
�#�
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2002���� '������������� ���
���������� ���
����!&� ���� �*������ ��$� �
��!���� ��� ��	����#�
�����������
����#�����
��������%�������������������!����������!����!�
������
�"��a-
������&�����������$�����������
����%�
��$�����
����7�
����$��	���$��������������!��%���
����
���$���
�������$������!�
���!�����������������������	����
������
o������

-
*����
� 13 ust.����
�������&��������	!������������������
���������������
����!
����
�����������������%���#����
�"��������(���������
��*��������#��!����������
����
������!��� ��
�"��������� �� ���� �����!��&��� ����� ����*�� 
�� ��
�"������� �������� ���
�%

����������  ���&� �������������� ������
� !�
���&� �!����� ����� ������%� �����!� 
���!
��
�"������� �� �������� ���������!&������ ��	!� ���������� ���� ������ ��	���� ���������
���
������� ��	���� ���
�����%� 
���� ������������� �� ��
� 89 ust. 1 Konstytucji RP, to
���������
�"����������!����������#���������������!�
������7��*��
�#��
���!�������
��"��
!&�������
�������������
����!�������������������������
� 89 ust. 1 pkt 5 konstytu-
���&�#������
�����������!��#!	������$���!�
�����

���
��*�� �������� ��������� �������$��� �� �$����
�����samowykonalnym, nowe
���
��!��!�����������
��������$����#�!�������������	����#���7������#*	������������
���� 
������������*��������!������#������
��*������
�����������������"�����������o-
#��"��� ����������� �� ���������� ������� ��$����� ����	�
���$� �� ����������!� ��� ������!
przewidywanego w kodeksie karnym.

��� ��
�"������� ���
����!� ��� !��������� �#���� ����������� !�
����� �� �#�������!
���
����!� �� 8,�������!� 1�
��9&� �#������ �� ��
� 91 ust. 1 konstytucji, postanowienia
���
����!�������
�����%�����%��������#���������!�������#�����������������������
o-
sowane. Ponadto na podstawie ust.�����
�������
��!	�����
�������������
����!�����
����������������
���������!�
���&�����	��!�
�����������������#����%���!�����

Zgodnie z art. 14 ust. �����
����!�������������%������������!�������
����$���e-
������ ��� ��
�� ��������� �������
�#�� ���!���
!� ��
�"��������#�&� ��� ������ �������
w dniu 18 stycznia 2002���� -������� �
������� ���
����!� ���
� �������������
� �����
����
�&�����#��
���!������:��
������������
����#����������
� 14 ust. 2 w stosunku do
 ����������	�
�����	���������
��*���������������������!���������������������
����o-
���������!���
!���
�"��������#��!�������
���!���&�
���������!������
�����#�����	��#�
Organizacji Narodów Zjednoczonych.

��������� ��
�"������� ���
����!&� 
��� ���� ������������&� !�!����������#�� ��� ��n-
������� �� ������$� �������&� �
*���� ��	���� ����� ������
����&� ��
�������� ���� 
��� ���������
prawa dziecka gwarantowane przez polskie ustawodawstwo, bo w niektórych przypadkach
������������������
����������$���������	�
���$&���������������!������������������o-
��
����������������������������7��������������������
!�!�
�����,����!�����rdzo.

��������	
��
�����������	���	��	
��

,����!���
3$�������
�%&������������������
������3����
��������*���������$�����
��*�&����

	!�����*�&��$����������������������%����������� 
��������&��	����������������!�
���&
�
*�����������#���������
�"����������
����!4�'�������$�
���$4�'�������$�tnych.

7���������&����������� ���
��������
�&������ �������������������������������
����������
���������!�
�������;	�����
�#���$�����!�����������������	�����

�������������$�
���$����������������������&��������*�&���������
��*�&����
#����&�������#��!���%&������������������!���!�
��������!�!��� 795 bez poprawek?

7�
����������&��������������&�#���!�����
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Kto jest za? (7)
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������#���!4�<�=
��
���!�
�������
����������
�������#�������
3$��� �����������%� ����
���� ��������������3$��� �����%� ������ ����
���;	����


��������&�������������������������
��
���
3������������
�����������#���4
3�������
�������
��������������������
���#o��4
,����!���������������������
��&�������
�!���������������#�����,����!��������

ministrom.
7�
�������*���!��
���������������
���	����������	��������
3������
���������
������������������������!��
!���!#��#�4
(Rozmowy na sali)
3����
����&����
���������&��������>�!����������
�#�
owa?
��
�����
�������������
�������#��������
�����
��!����� ��� �����
�������� �!��
!� ��!#��#�� �������!� �����&� ���	�

!�
���� �� �������� !�
���� �� �����
!���$� �� ���
��$� �� 0!��!��!� 1����������� �o-
�������$� ����� ���������� !�
���� �� !�����������!� ����������� ��	���*��� (��
� 
�

ustawa niewielka, epizodyczna, taka jednorazowa, uchwalona w Sejmie 10 wrze-
��������������������������� ���
����������� (�������������&� �	�� ��������$� �o-
���*���������������������%���������7����������� �� ���������*���#�������!����&
���������������������
!���%�

��
��� ������� ������� ����������
��� �� ��*������� !�
����� (��
� ��������w-
�����������
�������	����&��	�����������������������&����������������
����������
�
���������������
���!�
���&��������������
����!�$��	���?�'��
��������������
�� ������� ��������������@��#���� �� ����������� �����	���� 
������ �����
����%� 
�
!�
����

��������������

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

Cezary �	�� ����	�

�������������������6�������������
��6
-
*��������
�!�
���&�������
����
���"�����&����
�������
�������	����&�������z-

���� ���� ����������������
�������
������ ������
���������� �� 
��� ��������������y-
���
��� (������ �������� ���&� ��� ����
��� ���
�� �������� ���
���� !��#!	������ �� �����
!�
����&�����������
����
�	���
�����
�������������&���������$����
���������������l-
��������
��������������������$������
!����
��$�	�
��$&����
*���$��������������	��y-
������� ������ �����
� ��������
�� �
����!����� ���������� ���
�� ���� �����
!��� �
�����
jednorazowo 100���������!&����
*�����������������	�������������������&�����$����
��	�
�����):���A��-����&��
*����
����!������
����
�
!�!������������������	��������
�����&� �
�������� ��� .)���B� ���
� 
�� �*������ ������������ ������������� ��������
�����
�����	!��� ����������	����
������������� 
�� �����������&� ����������	������&���
���
������#����������������!�������������� ��� ���	������� 
��� !�
���������������
150 milionów����:���� 
�����������	�������!
��� 
�#��������������:��� �	������������
�����������
��������
!����&���������) r. nie b��������	����������'����
�	�����
���
�
��
nowelizacji.
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��������	
��
�����������	���	��	
��

,����!���
Pani mecenas @��#���&���������������

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

��$	�����#��	���
� ��������
����		��������$������Langner:

(�� ���� 
�	��� ������ !��#�� �#*	��&� ��������� ��
!��� ���
�������� (��
� 
�� ������
!��#!	������������������&��������	�
�����
������!��
!���������������#���#	��!���s-

��!&�
�#�&��������������?�'�&����
�
��������������������
������C�
���������%��	����

������������������
��������������
������!����������
�	��������D�	���
�	���,����u���

��������	
��
�����������	���	��	
��

3����������������������%�
�#�������!4

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

Cezary �	�� ����	�

-����������� ������ ����� ������������ �����	��������� 2���� ����������&� ���
w�
��$� 	�
��$� ��	�������%� ���������� �����
!��� �� ���*������!� ��� �����$� �����
!��
W�����!�!�����&����
�����������������
����	�����&����
�������������������������!��
�����!��(��
�
�����������������
�&����	��������$�������
!�������
�����	�����������

(�����������!#������
���!��#�������� 
���������������&�������
�� �������
!�����������
��	���������&� ����� 
���� �����������&� �
*��� ����� ��	���������� ����������� D����
��
������������������(��������������������!���	�&����
�������������������!�������!����
���
��!&�����������
!�:�����������
�������������
�:����
�
������d����������������

;�����
�����
������?�'���#�������������������������&���������
���!���%���
�	��o-
�����5�����
����
�	�������������	�	���'���
*������������������
�	�&��	����#������!��
����y-

���!�����$�����#���'���	�����
���!�����$���������������������������
��!�zusowskiego.
D�����������	����	�
������7��������C�����&������*���&������
�����	!�������������	����
�r-
��������#���������������
���������������;	������!������&����������������u������
�	�������

��������	
��
�����������	���	��	
��

,����!���
1�
��������� 
��� ���
�������� ;� ��� �$��� ����
�%&� ���� ���
���� ��"����
�����

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

������#�
�����&�������������
�����
�����
������������,���
���������!���
��&�����e-
��	�� ���� ���������	����������� 	�
��$� ���):���A&� ������� 
�� ��!���
��� ���������� 3��
���
����������
������
�#������#�
�����4��
���������4

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

Cezary �	�� ����	�

7���!#�����������$������������� ��"�������� ���1&� ��� 1� ��� ��� 
�#�� ���y-
#�
�������2����
����!����$�������#�������
������
���������&���
��������������	��a-
�����7������
�����������������%�����	��!��@����	����&��������	���������
�?
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(����	�	����: Do mikrofonu.)
Przepraszam, przepraszam bardzo.
�1� �� � 1&� ����!#� ��"�������� ������ ���� ����������$&� ��� #�
���� ��� 
�����

����������(����*���&�������������
���
�	������
�&������
���������%��������"��������$
��*��������
����$������������������������������&������
!
��������������	��!&��
*��
�*#������������%�������������#*	�������	������������
emie.

��������	
��
�����������	���	��	
��

Czy w tej kwocie 150 milionów����������������*����������
�����!#�&�����
����y-
���
��
��$��������������$����������
���������
�4

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

Cezary �	�� ����	�

'��&� 
�� ���� ���� ������� �� 
��� �������� �)� milionów���� ���
� ������������� ��
������������� (���*�������� ����
��$������
���� ��������������������� 
��$� ���������
�	�������
�	�������
�����	���������������������������������������) milionów����

��������	
��
�����������	���	��	
��

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

�
���$�������������	�%����������������
����������4
���������rdzo.
��������
���2��������&�
��4
(�������	����	������������: Jak rozumiem nie w formie pytania, tylko wypo-

wiedzi, tak?)
��������������

�������������������������

(���$����������������
*���%� 
�&���� �!������� 
!
��������������&��������������
�����	��������&����
�����
�!�
�������������	������$��$���&��	�������������!���������e-
go problemu. Po pierwsze, te 100���� ���
�����
������������������������ 	�
�&��������
���	�� 
�#�� ���������%�� '�� �	�� ������������� #�!���� ���
� #������%� ���������� 
�����
!�
����&� ��� ����
!� �	�
�#����� ���������������� 
�� ���� ��	����� ;	�� ���� �������� �����&
�
*�������!#��������������������%��#��������	����*���#��������������
��$&����
��
������&�������������������$������
*���,	�
�#�����
����������������!�
�����
�#��
��!
��
������ ������ #�������� D��&� �
�� ��� ��
����
�� 
����������� ��	��� ���
��$&� ���
����� 
�
�����������&����
�������
����
����
�����������!��#���������
������5!����������������%
������&�����������
������	��&����
�������������!��������������*�����!����������i-
���������
*���D����������

7���������
!��	�������!����&����������������$���&�����$��������*�����������
to nie burzy zasadniczo systemu emerytalnego, ale jednak znowu idziemy w kierunku
������������$�:������������&������$��� !��%� ������8���!	��
������$9&� ��� �$����� ��e-
���������������������������$�:� �����������;	�� 
������ ���
����	������ ���
��� �� ���	�����
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!�
�����-������������
�����(��
����*��������!�����!�&��	����������
������������������
��
!����������������
��$�	!�����5������
�#�����������%&�������!����
��!�
a���

��������	
��
�����������	���	��	
��

5��	�&����
�����������%������������
�����	!����������&���������
��������o-
�������7����
�����������	���������
�	�������������%��������
�����������(���	���������
�����
�!�����������
�����	���&�
��������&�������������������������#����������������o-
�	��!&������������
����� 
�� 
������	����� 	����������������������*�&����
��� "�����*�
����
������
�
���&���?�'�����������5����
�����������%�

3$����������������
����$�����������
��������
���%&��������$���������
�������
����������
������	��

(�����������	�����	�	 ������������	��������	�
�������!	"�����	 ���!�����: Ja
���	�&�����!�������
������
���������������&�����?=

3$�������
�%��3������������
����$������������������%4
3�����
�����#��!���%&��������������������#�����������������!�
�������������

!�
�����������
!���$������
��$���0!��!��!�1��������������������$���������������
!�
������!�����������!��������������	���*��������������4

7�
�������������������
����������������#����������
�
�����
���&�����������������������������<E=
Kto jest przeciw? (0)
�
��������
����������#���!4�<�=
,����!���
E�����
��*��#�����������&�����
��������������#���!�:���������!��������
���


��!�
�����������������
3$��������������%�:�����
������������������#����	!������:�����
����������z-

�������2����������������������
����5���������@!�������#��������������
�����	��
3���������������#���4

���������	�������#��	���	�

D����-����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

3�������������������#���4�3���
������������������
!��4�'����������������ydatury.
,����!������!�����
���������#�
����%����������
,����!�������
�!�
5!�����#����%������������#������ 12.00. Ale�
�	�����
�#�������!�:������������

�������%�����!����������"��
!&�������� ���
� 
���������#����������������	�����	�������
�����:��������������
���#�������������
�������������������*#������������
���%��	���"i-
nansowy funduszu na 2005����'�����������������	������&��$�%������	���������*��������
�
������&�������������
���2�	������*#��
!���%������������-���������������������!	
����

�#���	��!&��	����#�������������������������������������������	iwie.

Zatem do zobaczenia dopiero o 12.00.
(Senator #������	 $��������� ����� ��������������&� �� ����������� ������� 
��

���	�#������4=
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;$�&�#���������
������$���	�� ���
�%���� �$��	�?�(���������� ��������� ����o-
�������
���� ����� �����
����� �� ����������� �������&� ����� ;��&� �������� �� 8D���!��9
��
����������	�#�������5�����Machery zwolnionej z pracy po incydencie z prezyden-

���7��������@��$���������������-���������� ���
� 
�������������������!�	���� �n-

��������� ����
�������� ����� ��� #������#�� �������� ���� ���&� ��� ������������ ��
����� ��
dyrekcji Szpitala 2��	������#�&����������*�����������$�-���#�����C�������	�#��a-
���� �� ��������$���7����������;	�� ���
� 
�� �*������ ����	��� ��� ����!���&� �����	����
��
����� �������!�	��#�� 	��!� ���	�#�������� '��� ������� �!�� ������ �����	�%� ��� 
���
�����!
���%&�����������*�������	�����������	�#��������������&�����
!�������������$���t-
��&������������
��&����#�!������#���i���

��
��&��
��������
����������
���
�����
��!�����
������������
��������4�2�����
��������'��
������������*���������!��#����������
���(���!�����'������������������&
���
������
��!�����
���8D���!���9&�����
�����������������&������������������������e-
���������������������*�������	�������
���������!
o��%�

��������������

�������������������������

(��
��������������
�	������������;	�����������������&������
�
��
!����
?�'�&��e-
��	������������������	������
�������&�
������������
�:��������������������
��&��
*��

�#����������:� ������� ���� ���"&��
*���!	�#�� 
��������������� (���	�� ������������?�2�

�$������� 
�&�������&���� ����	������������ �����������������&������	����������������&
i������������������������&������"&���������� takiej placówki jak szpital, temu ulegnie, no

������!#������
��
���������!���?�(������
���������&������������
�	��$������(���*���
�!��������#*	���&�������������������������'���	��
!����
������
��������������������e-
�����
������������#���(���	���������������
����������$����&������������$����&�
����r-
���������������;	������������������
� 
�����������
�
�������	��&������#*	����������
a-
	��$&�#������$��������$����$&�����
���!	�#��
��������iskom.

(Senator Zbigniew Religa��3�����#��������������	�!�������$����������%&�����
chodzi?)

��������	
��
�����������	���	��	
��

D��������������
8'�����!���������� 23 na 24�	�����������������$��!�#���������
�	��2��	������#��
�a-

"����������
����������������������&����
*�����������������������������$���
�����������
�@��$
���������&���������������������&���� ���
� 
�� ��#�����������'��������	������������$��!�#��
,�������!�!������*������ 	���������������	�� �����#���� ��	�� ���������������������
�� 
�
����������������,���#���������
��$����
���#������������	��������(����������	�#��������a-

�	�"������������	��������������������������������������!���������%&���� 	���������
��
����*�����������	������!
��;	��
��#������������	���&�������������������*���#����

7���������� ���$� ���	�#�������5��$���� ��	�#��� 
��� ��� 
��&� ��� �$������ ����
����������������!���������������������������!��$��!�#�����#�&����������������
������-
#����� ��� �������%����������D����
���� ���� ��������������
����� �������	!�������@��$�
����������#���������#�������F������������&��������������&����
�������������������
��
�������$��!���:����������:� ���
����!����������������� ���� ����� ��!�����4��������
�
�����
�����������������������G�
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7���!#�5�����5��$���������
�������
�	���������������������
��7���������y-
���	���� ���
���
&� ���� ��� ���	��%� �� ������� ���	�#������&� �� �
*��� ����������� !����
o������&���������������������!���������
���9�

D�����
������
���
�
�#���r
��!�!����������������

Senator Zbigniew Religa:

(���	�����
�
��&�����!���������&�����	��
�����
�������&�
���������
����������	�����
zachowanie dwóch osób, i pana prezydenta, i dyrektora szpitala. Ja tylko nie wiem, czy
�����
����$��	������!
!��������
�&��������%�������������!��
�������!&���������u-
tujemy towarzysko.

��������	
��
�����������	���	��	
��

5�������$��	��������!
���%&�����
������������&��������������résumé.
��������������

Senator %��	�����&�������:

(�� �����&������	���������������%&� ���� 
�� ������� ���������������#	�����&� ��� 
�
���
� ��	��������	�#������� ����������������1�����&��������������������������� ���$���
����
� ���������� ��#�����%� �� 
����� ������&� ���	�� ����������� ��� ���� ����������
W�������!��� 
������������������������������#�����%�
��� ��"���������(���
�������%4
5������������!#!����������
�������������%��������������������
����������	������i-
�
��� �������&� ����
�%&� ���� 
�� ��"�������� ��� ����������� ���*��%� ���� ������������� ��
�����
����������������������������&�������$�������	�������������
���
�#������
a-
������������
��&��
��������!�������������
�	��� ��!����&�������
�
����������	����������
'���	����������������
������������	��������
����������$�����������*��������#�����a-
��	������&����
�	���
���������������$�������#���

��������	
��
�����������	���	��	
��

-������� ���&���� �����5����
����������� ��� �������������	�#�&� �������
����
�������� �*������ ���&� �	�
�#�� ��� ���
� 
�� ����
�	� �����������&� ����������&� ����y-
dencki.

(����	�	����: Prezydentowi podlega.)
(����	�	���������	�#�������������!�=
(Senator #������	$�������: No ale sam charakter zachowania…)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
D��&�
����'����(�������������������
����
�������������
��������
�	���-���������

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

����$�������
������
����&�
�����	��������
�#�����
���
��;	�����������!����������"�r-
������!���*���&�����
���������������$���������$����������$��������������	�#���r-
�����&� �
*���������������� �$����%?������ 
��� ��������������� ���
��� ������� ������
Nie wiem, czy taka ingerencja w czasie, kiedy sprawa jest w toku…

7�������������������
�������������������$������$����$���������������#���2�
��������������������������������������������#���������&��
*�������������������	���
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i która ���#*	���!������������������7���������	!����&������
����
��������������������
spieprzaj dziadu, no.

Senator %��	�����&�������:

�������������������&� �	�� ������	�&������&� ������������� �������&� ����������
���� �������� �� �������� ������
���� ����
�������%� 
�� �������� D�� ���
� ������� 	!�����#�
	��!��5����������������������
���������������������
������������&��$�%����������&��	�
���	�&���������������	�������������������
�������������%��D������������!	����!����&
����	��
�����
���������(������#*	���
������������%�����������&��
&�
��������&���������
���
�����������������
�	�&��$����%�������#�%����?

(�������������	��������	�����������: W nocy.)
'����������
����!&������
������!������������������������������C�����������
���

����*���������$��!������
��!��!�������	�#������&��
*���
�����
��������������!������
��
����� ����������� 3$�������� �� 
��$� ��#	��*�� ����������� ���� 
��� ����
�������%�
-�����������!�������������%������#�d���%�
�#��

(Wypowiedzi w tle nagrania)

�������������������������

(�����	�&��������������������%���������������������(���	������������������
�
��&
����������#���
�&��������������
���������������&�
����
������������#�?�3�����������
�������
���
���������!������������������#���%����������������4�7������������&���

���������
�
����;	�����������������
�&�������������������&��	������������?

(Senator Zbigniew Religa��8��	�
���9�
�����
���������=
(�������������	��������	�������������D��&�8��	�
���9�
���=
'��&���������$��������%����������������#�����?�3$��������
�	�����
�&��������

���� ������	�
�	�?����� ����
��� ���� !�����������������%&���� 
�� ���
� �������������z-
������D����$�
�!����$��������
*�����
���������!����,	����#����!��
����������� 
�#�
�������
!���������������!��������%��
��������4�C�
��
�	����������
�����#���
��e-
#���������������7����&����������������*���&�������&��������������y#��������

7���� 
�������	����������%������
��������
�	��������������:��$�%&� ������!�����
�*��� ����� ��������������&� ������� 
�� ���������� !������������&� �	����#�� ���	�����
���	�#������&������������������"����	�������������!&��	��������	��������������������
��� ������������ �������:��	����������%��������������� ���!������&� �������%&� �������
���������#	�������5��������������&�������������������	���&��$������ 
�� ���
� 
�	����a-
��������,����!����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

Senator %��	�����&�������:

D��&��������������&�#���������������	���������
���#����������!������&��	��
�l-
������	����������������%�������������
�#����!������������
�#�������'���
�
���������
�����&� ���� ��!#�� ����� �����
�!��� �������� ;� 
!
��� �$����� �� ������� �������� �� ������



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

1441/V10

strony, ze strony Senatu, ze strony komisji zdrowia, o nasze spontaniczne zachowanie,
���������������
�������������������&��������������������������
�����
���������	�#�������
���
����������������������
��������%��D�����������������%����������	�����&��	���y-
�	�&����������� 
���
�%� ������������� 
�#�������&�������
�����	������������&����
a-
��������������!#�&���������� ����
�������������
�������%� 
�� �������� (���������������
������������!&���������
����5������#���������!�o�����	�&�����������������	��?

(%�
�����	
���	�����&����)
'������$����	�#������������&�����
���������������������3�������&��
*������������$

�����&� �� ��� 
!� ��	����?� ��������� ����
���������&� ���� ���� ������� ����!��&� �������
	������&�������������������

(%�
�����	
���	�����&����)
'��
����
����������&����������"������&�������
��!�������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������������&���������
���

Senator Alicja Stradomska:

(������ ��������������&������������������ ��
�������������
�����	������!�������D�
������&����������%����	�#������&��
*��� ������������������� �����������	���� �����"	��
�?
2���������� ���
���������!����*����$���������
�������$������������	�#��������� ����
a-
	��$��'������������!�����������������%��#���������������������&����������������	������
�� ����
�	���3$����� �� 
�&������ 
�� ���	�#������� ���� ����!��� 
�#���� 
��� ����*�&���� ������
������������ 
!� ��7��������&� ����������� ��#�����&� �������� ���� ��
����!��&� �� #�����
w����������������������������
������
�
�������������&�������	�#����������
��������!�������
���&��
&�
��������&�������
����������
�������������#���!���
������������D�#��������������

1�����&������#�����
�������%���"����������������������������#�������
�������d-
��������&��������
!�������%���������������� �������������� �� ������
�������� 
�#�&� ���� 
�
"��
�������������5�#���������
����
���%���
�������������������
��������
�	�&������������
���
��*������
�������#���2������������������������&���������������������������
��&��������
����������!��
�
�	���
������������������������������!��&���������#������
����	������b-
���$���������*�&������������&��������$�����
��$����������$�����
������$&��$�%�����
��!��
�����������
�������������
���D��������
�#���������������,����!���

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

Senator %��	�����&�������:

��������
��&�
�������!�����%������������������D���������%���������������a-
���&����
*������������������
���������%��(�������&�����������������������
��&�
�	��
�������� �������� �������� �� 
�� �������%�� -���������� ��������� :� ���
������ ��� ���

������:�
��������������%������#�����%�
�����"��������

(���
������"����	����������&����������������������������#�����%�
�#���7��a-
�������*�4�'�&����������������������������������%������;	���$�������
�&��������
��
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�����������
��������������in corpore, a nie pojedynczy senator. Stawiam taki wniosek
�������������#������#����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

,�������D���������������#���!����� ��������
&� ��������� ��� ���
� ��	��� �����
�����*��������
�����������(�����
������	�#������� ������!���������������	�������%
z��������	������&��	��������������������!�����������&�co ja odczuwam. Jest incydent,
�� �������� 
����� ����������� �������
�� 
��� 	!������ 	���� ���� ��������� ������������ ���
���*��%�����������������
�	���&������!���*������:����
���
����������
�����
������:���
����� ���	�#������� ����� ��� ������!� ��������#�� �� ����
�����&� ������ �
��������� ���
����	�&� ��������� �����
��� ������ ����������� �������������� ��������� ���� !�����%
������� ����������$� ������*�� ���������$� ����� ���
������ ��������� ������������ 
�
!�����%�����������������!�	�������������
��&�����
��������������������������������&

�	��� ����� ����
����'��
��������� �������!� ���!���
����� �$�����������
��� ����#��o-
��%���
��������&����	���������������
������������������������
����������������
&��a-
�������
������'���	���������	�����������������

���������rdzo.

Senator Zbigniew Religa:

(�����	�&����
�������������
���������������?
(�������������	��������	�����������: Ale do mikrofonu.)
(��������!��������
�%���������������������������������������7������������&���


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

Senator %��	�����&�������:

�������������������?
(�������������	��������	�����������: Tak?)
?�� ���� ����� ��������������� ��������� 
�� ����
����4� ����������������������

��	�
�����������������������&���������
�� RP?

��������	
��
�����������	���	��	
��

Senator, senator RP.

Senator %��	�����&�������:

���
��&� 
��4�5*���������� ���
� 
���&�����������������������������
�������� 
a-
��������
�����&��	�������������������������������������������������������omisji.

��������	
��
�����������	���	��	
��

��
����������� ���
� 
���&�������������
������������
��������� 
����$� ������*�
���
�
!���&����	������������������
�	�&����������!���������#��:����	�����������
�����
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!�����%����������
��&��	����$�
������
&�����������������$���%���	��&���'���8�	���r-
���%9&� �� -���&� �� "��������&� �� ������������
���� �������� ���	�#������� �� ��������$� :
����������������	�#���������&��������
�����������������i�����������������������������

3�������
���������������
���#���4
(�����	�	������,�������D����5������%�=
'���������������#���������&��	�������&������������������������%����
����
���
,����!���
�������������� �������� 
�	������������������$���������������$&� ����������a-

���� ���� �
���� ���� ���� ���������������� ���� �����
���$�� 7� !���#���� 
�#����!� ��
��#	��!������
����
����*	�����#���������������#���������.��������������!���
�����
��
����
�	�� ��� 7���������� 2���� ������� ���	!� 	!���&� �!
��
������� ��!��� 
�!�� ������
*�
i����
���������������������������������������
��������
��������������� �����������!#��
-�����������������������%&���#������������&����
�����
������������������#����������
,���������������
�����	������������!����������!&������!������������������
��������%&
�� ��� ������� ���
��� �� ��������� ������� ���� �����
����%� ��������� '�� ��� ������������
��#����� 
�� ����*��%� ���!�������&� ���������� ��� ����� ������%��*������� @!����� ��	�
z�!������&�����������&��*	���&���	�	�&����!���������
��������;��������������������!#�&
������
�����!�����&��������
��!���	!����

H���������������������������������������������&�������
������������������z-
����
��&��	���������	�������������
&����������������	��������
���
����������������o-
���������� ���
�� IC��� H������&� �� �
*���$� 
��� �����&� ��� !���!���
������� 5�����
�������������������
�	��������������$��!�#�����&��	�������������
��������
����������$i-
�!�#�������������
��������������������#����������&����������#*	����������
�������
�	!�
�����
������� 
�	��� �������� ��� �������!� ����� �� �����������&� 	������ �������������;� ��

�������
����&���������#�������������
����%��������������
����#����������#���������&
������������1H���������!�����&�����������������������������%���������������&���-
���������������%����	��
�����

D�� �������� ������
���������������&� �� ��������� ������ E/����� ���������H����� 
�
��������������������������������������������&���"!�����������������
��1H&�����

���"��������&����	����
�����;	����������������*	��������&�����&������������%��������&
�!����������%�����
����������������'�&�����������������%���#�������������
!����&
������������������%��������� ������ ���������������%���
!����� 	!���&��
*������������
��#	��������%����
�������������'���� ��������#�����
��������������������� ������ �a-
#�����&��	��
�����
�
��������!�$����������
�����������D�������
��������������i�
��%�

;�
������!��������������������������#������ 12.00.

(Przerwa w obradach)

��������	
��
�����������	���	��	
��

,����������&���������5����
������
7�
��� ���
*����� ��	������� �� ��	�#*�� ����
��*�� ���*���� ��� ������������a-

cyjnej, jak i po dzisiejszej dwugodzinnej przerwie w obradach.
7�
�������������&��������������������&������	�����������#���&������
���$�#����&

�� �����#*	���� ���������
��������
���$&� �
*���� ������ �� ����!#!��� ���������"��������
������&������������������
������������
����
�&��������������� 
!
���������&� 
��"����
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�!�	��������&� ��� ����������
��� ����
���������#�� ��������������
������ ������
�y-
��������������������

7�
���������!�����
���#����������������������
����%��	���"���������'����o-
��#��0!��!��!�������������������)�������8�����
����%9���	������������������!��%
���!�����*�&�#�����
�������"�������������-
*�����������
�������
���!�������&�����e-
�$�������������������
��%����������
!���������
���%�����
����	���"�����owy.

(������:�������!����	��#���!��������"��!����!������
����� ����������!��������
������������!��#��:��$�������"������%�����
�������
��*�&�������������������,���e-
lak na podstawie art. 8 ust. 1 pkt���� �#!	����!����
!�������������������������	�
���
���������� �� �������� ������������� �� ������	������ '�������#�� 0!��!��!� �������
w 2003����7������� ����
��� ���
�	�� ��� �����$� ����
��� 
��� ��������&� #�!��� ��
�����
������������ �*������ ����%� #��"������� 5���� ���������� �����
���%� 
�� ������������
i���������%����������������������������
������umencie.

C��
��
��������
����:����������!��������������������� ����5����
�*��
�����!�����d-
�
��������������������
�������������������������	������'�������#��0!��!��!����o-
wia, i z powodu bardzo otwartej postawy pana ministra, co jest niezwykle cenne, który
�$�������������	�%��������������������������������:�������������!������������	�����"i-
������������������������&�������������� �������������	������$�����������������������
���������������������������	��!���
������!��D���!������&�
���������
!��!������&�����
���
����� ������������ 
�� �����
���%�� D����� ������� ������!��� ���*��%� ������ !��#�� �!
�����������&����	������	���"���������'�������#��0!��!��!�������������������)�

�������������&�������5����
����

Minister Zdrowia Marek Balicki:

,����!����������
�������������������6�������������
��6
(���$�������������%����������������������������#�����������
����������������j-

���#����������������������� �� 
�#�� �����!&����������!���	�������������
����5��i-
�
���
��� �������&���� ��	���� ������%� ������� ���� ����*�� "!������������� !����!� 
��&
������������#*	��� �������� ���� �	����
�� ������� ������ ����� ������
������� ������� �u-
�	�����������������������!	
����������������������������������$���"������������i-
�����������������������D��������������&��������������������!�
�	����������������� 
�r-
��������������������owa.

(��������������$��	����
*��������������&� �
*����$�����������
���%&� �����
zapadnie co do niego ostateczna decyzja, jest plan finansowy Narodowego Funduszu
�������������������������3$������������%�:����������	���
�����!��������������:���

������
�������������������������������������
�
����
���������&�����������������������a-
wie planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia jest on poddawany konsulta-
����� ����������� �� ������
������� ��������� ��������������� ��� ������� �������
w�������������������,���������#�������$������!�������$&���#������� 14.00, odb�-
����� ���� ���
��������� 
���
� �	��!� "��������#�� �������������� ������1��!#��!�	��z-
nych komisji trójstronnej. Jutro o godzinie 11.00 b������������������ ������������>
���������&� �
*��� ������� ����������
���� �������� ����� ��#���opiniodawczo-doradczy.
���!
������#���$!�5����
���
������������������������������������!�����������!���
�������� ����	�
����������������������7��*	���� ���!� ���������!�D���
����	��#��
7�����������
�#����!����������������������������������������������������&�����
ó-
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���� �*������ ������
������ 
�� ��"��������� D�� ��������� ��"�������&� � o�
��� �$������
���������%���������tku.

,�!#����"���������7�����������������������!�������!�����������������������!
Narodowego Funduszu Zdrowia z panem prezesem Lejkiem i z panem prezesem Ma-
�!���� ��� ���	�&��*�� ���
����&� ���������
����
����
���&� ���� �*������ ���"����� �� ��a-
cownicy odpowiedzialnych departamentów w Ministerstwie Zdrowia. W pracach pro-
��������$������	�����"�������������	����������
�!�!�������*������������
������	�
5����
���
���0�����*�������
!��������������������
�����*�$������
����
*����
����i-
���
���
�����7�������!���
��������������a���%�

'�������
����������*�&����	���$��������
������������#����������������������-
�!����� !�
���&� �
*��� ��������� ��*������
�+����������&� ���	�� ������������
� ��������
�����!�
���&��������'�������#��0!��!��!���������������
������������������
��	��!
finansowego do 10�����������D���� ���������� ���
��� ������ ������������������#�����
z�!�
����:�������������%�����������	����:� ����'�������#��0!��!��!�����������
31������������������!�$��	�%��	��� "���������� C��
�����	��� "��������� �
���� ���� ��d-
�
����������
��ktowania.

 ����'�������#��0!��!��!��������� �������� ���� +� sierpnia tego roku, ale nie
!�$��	�����	��!�"��������#�����������������������$�����������7�
��������
!����&��#�d-
nie z art. 137 ustawy, plan finansowy jest ustalany przez ministra zdrowia w porozumie-
��!��������
����"�����*���;���������
����#����������
��&����������������&������������
!�$��	�����	��!�"��������#�&�5����
���
��������������������������������a���

��������� ������������ ���������
��� �� !�������� ������*�� ������!� �� ������
*�
�����������+�����������������!���!����
��������	����������������������	������������e-
���&����#�����!	
�
������
�������
�������
����
�
������������������������������������
�
�����:����������
������������%�:��
*���
���������
�!�������
�������-����������e-
��� �����#���	����
!&� ��������������������!������*����� ������������������ ������t-
���$���
��$���������$��!���
����$&��
*���������������������������#*	���$��������*�
�����*�����$��2�������������������!�������������
���
������������������"�������
���
�������������������������*�������*�����$� �� �������� 
��$������*�� ���
� �����y-
�������������������
���d��������(���
�����������*��&��	��������������	�
���

������ ������������ ��� �����#*����#�� ��*������� �	��!� �������� ���� �����

o�
��&� �	����#�� ����� #�� ���� !�$��	����� (����� ���������� ����� ���#����� �����$��*�&
która w tamtym momencie w informacji przekazywanej przez ministra finansów wy-
#	������������������
�&��
*��������������
��������������$�����	��!��C���!#�&���������-
�������������*���������������������
����������������!������*����������*��
��&��
ó-
������������������'arodowego Funduszu Zdrowia.

������� ������� �������� ������&� �
*��� ����� ����
�� ��� �	#���
���&� �
*��� ���o-
����	��������#�
������;	#���
�� 
������� ��������������
�����������$�������
����o-
�����$�����������$&��	����������������������"������� ��������������
�����&� ���� �*w-
���������������������������$�����!	
���������������$����������
������������	�����
�y-
���� �������
������� (����������� �����
���&� ����� !�
���� �������!��&������ ���A r.
�������������*����������*��
��� ��������� ��%� �������������������!� �� �	#���
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(������!�
�	�����
�#���	#���
�!��!������	�#�%������	����!�
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#�������
������������������!�����!��������
����"�����*�&��	��
���������������
��y-
���������:����
���������������%�������������������������:��!������������%�������
����������$� !�#������&��� 
�������!	
����� ����������$�� D���� ������������ ���
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�������������������	���&������������������%�����!	
����� ���������������!�
�	���!
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*�������������$&��	��������������������������������!���������������D�������
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���!���������%������	����
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a-
��������������$&������*������!������#�����"������	��������"��acji.
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�	����������!	
����&��	���*��������
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"����������������������������
���
�������:�����������&�
����������������������������
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(�� �!���� ���������%&� ��� ������ ������	�	�� ���
��������� ����� �� !���	����&� ��
���������������������������2���� �������� ��������
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���
��������� ������e-
#*	���$����������$�������������������������������!������$���������D��
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���0�����*�������������
*������#�
������������	���
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���������"�����������*�������*�����$�:� �����������$���������������&���������
��a-
����*������������#*	��������������������������������$������*�����$������������%
��������� ���� ��������� ��"	����&� ���	�� +J�� +J� 
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� ��������� ��"	����&� �
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�����������
!�!�
�����!���
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,�!#��� ���������&� �������������� ��
�
������� �� ������������&� ���
� 
����&���
�����
�����
*���������
��������$��������������������%�������������"	�������������
������ ������&� ��� '�������� 0!��!��� �������� ������� �������&� �
*��� ����� ��� ��	!
!����������������������������
�����������"�������&���������#�������������%���
�
����a-
������"����������;	�������������!��#��
������
���������
�&�!���	����&��������
!����

�!����$������*���!���
����$�
��������
������������%�������������+J�������������&
�
*����������������
�%������
��	�&��!������%��#��������������inimum.

(�������������&��
*������������!�
���&����
�
�����������#*	����������������J�
-����!��������
�%��(��
�
��������������+�� milionów���&����	�������
����,�!#�������
��������:�����
����!���
����
��	���:����
���������������������
����������������������
z przepisów o koordynacji, czyli na leczenie obywateli polskich w krajach Unii Euro-
���������� ��� ���	!� ����!����$� �� ���	!� ���	����$� ���������	����� 
�� �������� ��
400 milionów���&�����!���&����
�	�������������������������!����
�����%������������
kosztów leczenia naszych obywateli w innych krajach.

 ������� �#*	������ ��!��%� ����
������&� �� ������ #����� ������� �������� ���
���
��������������7����
!
������
����%��!���#������������������
����;�������������������!
rezerwy na leczenie w krajach Unii z ponad 700 do 400 milionów�������
������#���o-
��������������������
���	���������*�����ewódzkich.

(��	���$������������$����:���������������
������	���&�����
��&��������
��&����z-
�����������
��&����������&����������&����������&��������:�
����$����������

�������y-
������ ���!� ���
��� !�
�	���� ������ �����
��� "�����*�� /����������� 7������ ��� :� ��
!��#	�������!������$��*�&��
*�������������������	��������!������$������
�	������l-
sce – 33 miliardy 255 milionów�����C�
�����
�
�����
�&��
*�����������
�%�������	�����D�
���
����
����

�����������!�����
*�������!���������������������������������!��#	�d-
nieniu przychodów z leczenia obywateli Unii na terenie naszego kraju. Tu jest podana
kwota 33 miliardów 199 milionów���&� �	�� ���� ���� !��#	������ ���
�� �����������
z������$��*�� �� 	�������� �����
�	�� !������$� ��� 
������� ��	����� D!
��� ��� �����$���� �

�
!�!����������D�����
&���������
��������&������
���.&E)J�

'��
����� �	���� �������� ����
�� ���������� ������
���$� �	�� !������������$
�������������������� ���!� ��A&��J��D�� �������!�	��������������%&� ���	�� )&�.J&� 
�
���
������
&��
*�����
�����
�	���
�#�&�����
�����	���������������������
������������*�

�����*�����$��;	�������	������#��"!��!��!�
��������
���������������&������������e-
�
*����������������������������?��������
!����������
��������������������������
������� ������
���&� �	�� ���� ���� ����� �� ����������� �����
��*�� �������*�������*�z-
���$�������!���������
���
�����!�����������
���������������3��	��������������
�����a-
�*���������������$����	����� "�������������������������������� ������
����������
������AJ&��	�������������$������*�zkich jest to 5,17%.

5����� �����	�� 
����� ���*������&� �
*��� �����!��&� ���� ������� ���� ���
��
����
�����
�����
�*�����������#*	���$����������$������*�����$����*�������
��!��!

do sytuacji obecnej, czyli w stosunku do planu finansowego na ten rok, no bo jego
��������������������������������������������!����!&����������
��!��!����������
!
�	��!�"��������#�&��
*����������
���������
�������� ����� "!��!��!��-�
�
��� ��!���� 
�
���
���������������%� 
�#�������
!&���!#�����������&� ���	��+&��J&� 
�� ���
��������%
�����
!���������������	��!&��
*�������#�
����������������������� sierpnia czy wcze-
�����&���
���������������&�
���#��������
����J&�
�����
��������%������
!����	�nie na
ten rok.
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#����� ������%� �����
����� �����&� 
�� ��� ������ ��� 
����� �����*��
��&� �
*��� �������
�
�����%�������&�����������$��
��������������
�����������������������;	����������������

������ ��
����������� �� !������� �����&� �
*��� ������ ��� ���
�����%�� 7�������!� �� 
��
������!����&��������������������&������%�����������������������!#�������������
��
���!&� ������� ��������� ����!#� 
����$� �����$� ���������� ���� � planie finansowym na
��������������7�
��$����J����
��!��!��#	��������
�������������� milionów������#�d-
nie z projektem planu z�����������	��,�	��#���	����������
���������+&��J��7������!

��$������
���$������&������!���%���������� korzystniejszej prognozy przychodów do-
��������������5����
���
���0�����*��,�	����	����������c���������������&.J��������

������� �� ���
����� �	�����;��	�#������� ���
��� ��������!� �������*�� �!��wsko-
���������#�&�	!��	����#����������
�������
�
�����:�&)J���������D�����
���������	!�!����
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'���
�����������-������� �*�����������&AJ��������:����
������	����:�������������o-
��	�����5�������������������� �� �&�J&� ���	���� :� �� �&.J&� �����������?�'�&� �����

�������
���
�����
�
������������
������	���&����
����&����
����&����
������(�����������������!��d-

�����!����$��������������#�� ���
� 
�����&)J����������� 
�������������������
!��	��!&
�
*�������#�
������������'�������#��0!��!��!����owia.

-#*	����������������&�������
���
�����������������������
���$����
��������
���
���J������������������ ������
��������	��������� ������������������	��!�����#�
��a-
���� ������ �������� (��
� 
�� �����&� 
��� ���� �*�����&� ��*�$� ��������� �� ������� �
����
������������� ������� �� ���
��	�� ��� ���������#�������!��� �� ��!#���� �
����� ���������
��
!�	�������#����������$��*������������������������
��������������5����
���
���0i-
����*��������
�����������������&�������������������������������������!����&��	����
a-

�������������
�����#����&�������
�������������������
��&�/���������&�
��������������
�����$��������������
�����	�������������&�
�������������
���	���!���������pniu.

C� 
�� ��� �������������� ��"�������&� ���	�� �$����� �� ������
� �	��!� "��������#�� ��
��������������D���$�����������
�!�������
���%�

'����������������������������� 
�����#��������!�
���&� �
*������������������
1��������������:� ���	��������������
� ������������:���������������!������*��������e-
�*��
��������!����A��������������C��!����#*���������&���������������������&��������
��%�
������
!����&������������������!	������������:�����
�������������
������������
�����
���������*��
�������������������������!������*��:����������������!�������
�����������������%&������#�����
�����������%����
��!��������!����������
��!��!���

�#�&�������
� 
������;������&�������!�������������������������������������&��
*��� 
��
jest nierówno rozmieszczona na te����������#������!�

 ���	!�����&� �������� ������� ������� ��#�������� "!������������� ���
��!
��$����� �������&� �� ��� 
�#����� ���� �$����� ���!���%��'�� 
������������� ���
����!&
31���������&�����������!�$�	��������
*���-����������������	�&��������
���������a-
������
�
�&��������
���������#��������
�������$������������&����������&����������$
�������$����
���
������&� ����������������� ���	�������&��������������%�������$��o-
��
�����$��	����
*�&������#������������������������������
���	�����%����
����C���
�����
���� ���������� �������� �������%� ��� !�
���	��������� �� !����������� ���
��!

��$��������������,	�
�#��
��&�#���������
����������������#�
�����&������"�������
��������������������
�������	#���
�&��	��#��������������������!���������&�
������	
��������
���
����
����&�������
�����������#��������
����&���������
��������&����	���
���
���������������!���$� �����&� ���	�� �$����� �� �����!������� �����*����������� �o-
�����#*	�������#������&�����������������!���
��"�	�����
��
*����
����$���������&������
��������	����%��������!��������!��#	���%�����������$�
�	������*�&���
����������o-
�������������!�����
����!����
�#������$��D���������������������
����#���	#���t-
�!������������������������������
��������
�	������"��
�������"!�����������!����
e-
�!���$������������&��	���*�������������!��!������������
���������
��#��������
*�&
�
*���������������
�����������	����
*����	�
����������t��������
���

C����
�����������&��������������������&��	�����
�����#�
��������������������
pytania.

��������	
��
�����������	���	��	
��

,����!��&������!����������
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D�� ���
� �� �#*	�� ����� �����%� ������� ���*������� �� 5����
���
���� �������
i z�'���������0!��!��������������'�	�����������������%&�������
����������������y-
nio����!�������#����#�������������������������
�����������������
��!�
����

D����������������#	��������%���
����&�������
�������#�
�����������������
��
i���#��������!����!����	���������������&������*������������������������*���������e-
#��"!��!��!���������
������	�������
���"�����*���2����������#	��������%���
�����

(��������
����&����
*�������*��������������������������������������
!��
a-
���
*�&� �����5����������������� ��
����� ���
� ��*
����������� ��!#�� 
������� ���������
z narodowego funduszu, czyli te 220 milionów��������������!&���� 
���������&�����j-
���������"����znie?

Minister Zdrowia Marek Balicki:

7��*
��&� ��������������
���� �������� ��
������� ������� �������!� ���
���� ��d-
��
���7�������������
�
��������?�3��	��
�����
�����
������������*
���#����asu.

��������	
��
�����������	���	��	
��

,����!��� ����������������� 
�� ������������%���������� ����������!������������
komisji.

;	�� ���� ������� ��#	����� �������� �����*�� ��� ������������ ������������	��
�����4
(�����������!�*����������������������
��	�&������������������
�������4�D����
����������o-
���������������&����������
������������?�(��
�����������������������������������
�	��
��#���������	�����	!��$����$��������
���������������������$����������������!	
��
�����o-
�����������!�$���
�	�#��&��������"�����7�������7��
���(����������&������&��������	����
�
��������%��������������������*�������*�����$&� 
�����*��� 
�#������������#�������&� ���

i�
�&�����	�����������������*��
������������!������
��������������	������"��$�������
!����	����� 
��$����������&� �� 
�������
�����	������� ��$� ���
���
������&���� ���
� ����*��o-
����������	���������������*��������	��
������$��
���(�����������y#	�����?

Minister Zdrowia Marek Balicki:

(�� �!���� ���������%&� ��� 
�� ���
� �������� ��	���� ��������� ����!	
����� �������
�������������������%����5����
���
������������D�����
��
���������&����� lipca.

(�������������	��������	�������������;	��������������������=
C����	���$�������������&��
*�����?�2��
����
���������������!�
���?
(�������������	��������	�����������: Tak, ale profesor…)
?������ ��
!�����������������������
������������!���%��������� ���� ��� ����
ó-

���$����#���*�����"�	��
������$&� ��������
��������� ��!�
����:� ����� 
�� ���
� �������
w bud������ ���
��	�� :� ����� ��� 	�������� ���!���!��������#�&� �
*��� �*������ ���
����
�������������������
��	�� ������������	���������������������������&����������������a-
��������&���
�#����������
����D���
�����
����!�
�	���&������
�����������������������
D�	�&����	���$�����������������
��!��!����
�#�����!�

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������"����� �	�#��������������&�����!��������������������&�
�����?
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Pro����������&�������&����������"�������

Senator Zbigniew Religa:

,����!���������&���������������������
������5����
���&�������
������ (�������
��������	��!� "��������#���3��������

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

��!&�
�����������������������������������������������7�������!���
���������
����
��
������� 
�#�� �	��!�� 3��� ������� !
�������� ��
!����&� #����� �����
���
��� "�����!��
����
*���������!���������������	��
�����&�����
�����������������!���
�����"�������a-
nia w Narodowym Funduszu Zdrowia? To jedno pytanie.

C���!#�����
����&�����
�
����
������� ��
!����� ����������,��#������ 12 dnia dzi-
�������#�����������������������������������
���
!������!#����*��������3������
�����!�
���������������
�������!���&��
*���!���	���������
�	��������������
����$����
���
*�&
������������������������������������!4

Minister Zdrowia Marek Balicki:

�����������
����� 
���������"����&� ������
�������	����
�����
�&��������������e-
�������&��������!������2�����
�
����
�������������
�!�
�����!���
������������������o-
���!���������������	��
�����&�
�&��
*�������	��������!�
����&������"��������������u-
���
!�����
�����������������������%�������������!�
�	�����������
!�!�
�����!���
o-
�����(��������&���!���#����
�#����!�����������������������!	
���������������$���o-
���
� !�
���� �!���
������ 5�� �*������ 
�� �������&� ������
������ ����%� ��
������
��$�������������!�
�����!���
�����

3$�����������������������%���������"�������&��
*������
���
�
������!��
!�����e-
nia ���������������*�&������	�&�����*���������!��
!����������C��
�
!
!�������	�#���
;�����������&�������������������������
������������
���&������!�
�����������������#
��*��!����������$����������
������������������ "�����������$���������*���!�	��z-
���$��������&��
*�����
������������!�����������&����
*����������������
��������$�����
z art.����!�
������������������������ ���
*���������#�� ���� �����!���������%��7��u-
�����������
������
���������������������
����
����
!����������!��
&����������
��?

(����	�	����: Czterystu.)
Czterystu, tak? 400 milionów���� ���
� �� ��������� �!���
!� ����
��� ��� ��������

����
*��
��$������������D�����
����
�&����
*����
!
��������*�����:���
�����
�������o-
���������
��!��!����
�#�������#���!���
!�:��
*������
���������������������������"i-
���������������
*������������������
���$�

(���������������!�����������
������
�����������������?�;��*����������w-
���&� �����
��� "�����*�&� ���	�� !�
���� �!���
���� ������� ������
�� �� 
����� ���
�����&
�
������ !������������ ��� !����	����� ��������� ��������	���� �!�	������� ��������
�������������
������������������&� miliarda�����D�	�����������#�����%������������
���!������!������&����	�����
�����������
������������&����*���������������	����
��d-
powiednia autopoprawka do ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicz-
���$�������*���������������
����

3��	�� 
�� ��� ����� ���
��� D�� ��������� ���
� 
������ ��������� �� "������������
���������� ������
���$�� ,�!#�� ��� 
���$�� ����� �$����
��&� �	�� �*������ ���
� ���	��
w������������*�����!���������#�� ���!&� ���	�� !�
�������
�����!�$��	����� C� 
�� ��� ��e-
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������&��
*���������������������	���$��!�	������$�������*���������������
���&���e-
��	���������
�#�&����������������!���
!�������'�������#��0!��!��!���������

7�������������
�������������"��������
���������������5����&��	��!��������% 46,
��	�����������
�!�������
!����&����������
�#���������!���
����
�����
�����
�!��������o-
�����&��
*������
����������
�����������$��
*���$������
������������*#���������!���%&����	�
�$����������	���������������
�*�����������#*	���$���������$&�������������������	���
#�����������
�*���'������
���������������
�����������������E.J�
�#�&���� ���
���
��

���!��3�������������	����
��������
!����4�5����������������	��
����������&�����������
���������������������������������
���$���������#���*����	�
����������
��������#���
��$�������������������������!����������
!���%������������*���(��	���$�������������!��
������������	��
�����&�
���������������������!�����������������	�������$������
������
�����������J����
��!��!�����	��!����
��������-����������
��������������#������������%&
���	�� ���������� ������������ ��� 
�� ������!���� ;	�� 
���� ��
!����� ������ �������� �*�����
w�!���#�������!����*
����*����&����
��!��!����
�#�����!����
�����������������K��&����	�
����������J&����������!���������������	��
�������D�����
������������	����������"��ora.

Jedyne, co jest przeniesione, to leczenie immunosupresyjne. Ale to, co jest
���������������������������
��	��'�������#��0!��!��!��������&�!��#	���������	i-
��������
���������!���������������������	��������*�����������������$&��
*������a-
#�������
��!�����	�����������!���!��������#���3��	����
�������������������%&�������
�����������������������*�&��	���������!
����������$����	��������
�

,�!#�����
�������
������?

(����	�	����: Obecnej sytuacji.)
?������	������'�������#��0!��!��!���������
7���������� ���
���� ��
�
������� ���������� ������ �����
��� "�����*�� :� ��� 
�� ���

��������������!�����!�������������
�������������������
����"�����*��:������������
��
���������������	��!�"��������#��������������������
���������#����������,�����i-
�!�1���������5����
������owia.

-�������
���������
��!�"��
�����#��
�������������������������������@������	��

pre�����5��!��&���������������	������
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Minister Zdrowia Marek Balicki:
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Pani Maria Nalazek.
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�� �������� ���
�������� ��� ����� "!��!��!� �� ������������ �����*�� �� ���������
4 milionów 950�
�������������������������������������������LD��'��
���
���
����
�ci-
�����'��
����������*����,��
�#�������&��
*��������
��������	��������������%���� ����
����� �����
��&� ���������� ���
� 
��� ������ �� ���
�!�� ���#���
�����>
�����!
�����#�
w�2��	����&��
*�������!�����������	�#��&���!��	�#�����������	�#��&����
*�����������"e-
sor 5�$����������&��������
������#�����������LD���2��	�����
�����
���
������/�� euro.

�#��������&�������5����
���4�D����������������
��������,����
�����ntrum…
(Minister Zdrowia Marek Balicki: A pani, przepraszam, kogo reprezentuje?)
�����������&�������
����������������������������������7����*��
���Kujaw-

���>���������#�� �� -����� 7� ������ �������� �������� ��� ������
������	�� ������*�
���������$�������#�������*��
����(��
!�������������
!��� 
�	���3��
�!��-���	�#��&

����������������������!
�������%���
������
�!���(��
������"��?

(Minister Zdrowia Marek Balicki�� (�� �������� ���� !
���������� (�� ���� ����	�
przedstawiam, jak jestem niezna������������#������=

�� 
�#�&� ��� ����&� ����
� �����#�� �������� ���
��� ��	������� �� ���������
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����������� (��
� 
�� ��
���������&� �� �	�� ���� �����
!��&� ������ ������
������� C� 
����
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�������
������������������������������������
������(������
���������������������
e-
���
�������� �!�����������$���
������!&��� ��������������������$4�,����
������
�!�
�$����������%� ���
���
� ��� �������
� ������������ ���%� �������� ���������� ���!&� �� ���
����������������������'�������� 
�����%�:������$����� �������� 
����� ��"��������:���
�����%�
�	����
�	����������������������������#����������'���������
�#�������%������o-
	�#����'�����������'�����������	����%�������
����	�����������&����%&��������%&��������%&
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���������&���������	�#��&����!	����	�#��&�����!��	�#����D�#�����������������%&������
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!������������!��&����
��������
���"�n
�������%��D�����
���������LD�

Druga sprawa to nadwykonania w województwie kujawsko-pomorskim. Pan
���"����� �	�#������������ 
!
����� 
��� ��������� �������������� 
����nadwykonaniami
���
�����	����(�����
�����������!����&�������������������&��������������������#��"!n-
�!��!����������������������������7�������!���
���������&���������������
�������
��
!�������������������������"�������&� ����
���������������������2������
�	�&��������
e-

�?�7�������!���
������
�����������������!
������
��������������
������	�������i-
tali w 7�������!&����������������!&��
*�����������������	��������%&���������������a-
��!������������ ������� �� �����!������������� (�� �!�� ���� �������� �� �����$� ���a-
���$&���������������
���
��������
����
�&�����������
����%������������������
�������-
zane ze stanem finansowym szpitali.

�������
!�������&����	�������������
�������
���!�������&�������������������
��$
��*�$���"����������������������#	����������
�����������������������LD&����	������
�
��� 
�� ��
����
�� �����&� �
*��� ���� ��� ����
!� ��	���� ���
�!�� ����	�#���� 2�� ��� ������ ���
���������&� ����� ����������� ������!�5�������� '!�	������� �� 3��
�!�� -���	�#��
���*��	���������������������'�����������
�����������eludzkie.

��������	
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�����������	���	��	
��

7�
���#����!������
����������������%�������
�	!�����&���������	!������

(�������������	 �����!�	 #�����	 �	 ��'���
������	 ������������	 #�����'�
Zawodowych w Województwie Kujawsko-Pomorskim Maria Nalazek:� �#����� ���&
�����������&���������������������=

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

���� �������������:� �� 
�#�� ������������� ��
������� :���� ���������
��� ������ ��� �a-
�
���������!	
����������������������!���������������%������*���enie.

(Minister Zdrowia Marek Balicki��(��	�������?=

��������������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

�����������&���������
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�	������!�����(���������������&�������������������u-
��	����������	�����"���������������������������(�����
���#�
*�������	�&����������?�2��
�

����������#�
���%��5!����������%�	!����&��
*����
����������	���5!���������%�����������&
�
*��� 
�	�"��������� ��������
���� �
���� ���� ����%� ��� �����!�������� (�� ���� �����������
��"�������&���
�#��
�#��������!��������
������!��������(����������&�����������!�!����
���� ��� ����#��%&� �	�� "!��!��� ������ ��� �!��� !�
���
���� (��	�� �$����� �� �LD&� �����!��� ���
����#	��!���������
�	�����2��	���&��	���*��������������L!�������������*�������!���������$�
(��
���������!��������!
������7�����
*���$�������$�����
����������������
��$�������	���
������LD����
����&���������������������������!������>����������	������������
��!��7���
�����*��?�D�	������
��������������������������
�#�������%��7��������!�������������%&���

�����
������#��������!����!�����&��������������������������������������
���
��5�
�������������%������
�������
���������
�����������&������
����	��
���������
�������u-
menty. I wtedy zobaczymy, co opinia publiczna powie na temat poszczególnych spraw.
'��������������
���
������������$���������������������$���������&����	���$����������e-
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�������������!��5������#�
!���������������#����!����������������
�����$���
����
����$
Ministerstwa Zdrowia, kiedy i���������������������&���������"�������������udzielane i co
���������������
�����������:������
�������������-�������������������������%&�
�	��
������	����������%�������
�#���������&�
����������������
�������
��������������������&�
����
������!�������������;������*������
�������*�����#����������!���
*�&�
���*�������
��&
�	��
!
���
�����������	���������#��������	���;	�������������������:��������!��������$�%
:������������!��%�����	�����"�����owym.

������������%����
�����&��������������������&�
���
��������������������y-
������!&��������������"*���������*�������*�����$�

Jeszcze pan prezes @�����$��������������%�����������&����	��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

D����(��
�	���������&�����!�������	�!�	�
��LD����
����!�����
���
��������t-
���$� 	���	���$� #���
� �� �!������>���������&� �������� �� ������������ ����� �����
��
i z�"�
�#��"���� �����
�� �������� ���������� �����
������ ���������	�� ���� ������ ������
w�
��� ������ �!�$!&� �� ����	��� ����	� �����
��� ��������������� '�� �� �������� 
�� ���

rzecz do dyskusji, porównania cen i ustalenia…

Minister Zdrowia Marek Balicki:

'����������!���&��������������������&���������������D�	�������������
����m-
�����&� ����� ����� �
����� ���� �#������� ��� ������ ������?� 7� ��
������� �!�	������&

w interesie pacjentów.
(%�
�����	
���	�����&����)

��������	
��
�����������	���	��	
��

'��&����&�
�����������#�&����&�����
Pan prezes Lejk.
��������������
(��������	�(�������	�������	)��������	*������	#�����	 ����	Lejk: Ma-

rek Lejk…)
(%�
�����	
���	�����&����)
'��
�����������������7�
�����������������������*������

�������������������������

(���$������������%�
����5��������������&���������������������������������
����%
poszczególnych województw i poszczególnych dramatycznych przypadków. My dzisiaj
mówimy o tym, na jakich zasadach oparty jest plan finansowy narodowego funduszu.
I��$��������� !������%� ��� ����� �����
��� ���������� ��� ��
������ 7�#	���� ��� 
�� :� ��
��������������	���������!�
�#����������%&��	�����!�����&����
��������������#������:���
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� 
���$������������������&������������������	���������&� 
�!�������������%&� ������e-
�	�����&� ��� ���������&� ������������� 
��� �	#���
�&� �	������� ������������ (���������

��������������:���
!��������������������������
�������������������
���:���������
�&��
ó-
�����
������������
��	�&������
���������������������2������
���������������	����������e-
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�	�����&��������&�
�����������������!����������������%���
����������	�����&�����nadwy-
konania czy wysoka ������	��
�����'��� �$����*��%� �� ��!#��$� �� �� ����!����!� ����
�	��
Zostawmy ten dramatyczny temat, bo w tej chwili mówimy o narodowym funduszu.

3���������������� 
�������������������	��&��	�&��������2�#!&������
�������*�&
cokolwiek poprawi? I w jakim stopniu poprawi? Jakie jest stanowisko wobec drama-

�����#�� ����	��!� ����
�	�4� 3��� ������� 	������ �� 
��� ��������4� C� ���� ������������
��*
����������������������:������������� ��������
!��� ������ ������������	���� :�����
���������%� ����� ����!���� ���� 
��� �����
������� ����	����4� 3��� ��������� "!n-
�!����*������ 
���$�� ��� �����!4� C� ���� 
�� !�$��	���� !�
���� ��� ������� ������4�3����
������*��%�	!�����&�������������$���*����4�3������
��$�%�����������������4�3��

�������!���#!����������������#*���$4�,����!����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

'��
��&�����������������

3���
���!�������
������
����4�D����'����������$�
���$�����#�������������

Minister Zdrowia Marek Balicki:

,����!����������
�	��� "��������� 
�� ���
� ������� �������������*�� ��������� ���
��	�� �� ��������

�����*�������-�������������*������������������&����	���$��������������������*����
�������#*	����������������������(��
����������&���������
�������*�����������������j-
�������� ��"	����� �������������� ��"	�������� 	���� 
���&�J��7����
��	�� ��������
������� 
�
������&� �
*��� �!���� ��%� 
��� �����
������&� �������� �� ����
*����� ����������� D����
������	����������������(����&���������
��	�������%�������������������*�&�
�	���
�&���
���
���������������������������������������
����� C���!#��&�����������!������������d-
�����*�������*�����$� �����!��� �!��������� ��$� �����
����&� ���� ����� �����!��� 
�#�
�������!&����	���������!��
!�������������
�ali, tylko na poziomie wojewódzkim.
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sada free for service&�
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��������	�&� ���	��������� 	i-
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�	���
�����&�
��������������������	�����nadwykona-
�����&� ���	�� ������� !
�������� ������� free for service, która jest obecnie. I dlatego
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przesu��%������������������8�����������9������������8��������9�

'�����$��������������������&�������������!��,����
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���������������������������������:���������������!��&��
*������������������
*����$����y-
����%��7� ����
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�� ���

���	�����3$�������
�&�����������������#����������%��!���
����������������	��*���
i��������������� 
��� ���� 
����&���� 
���������%�������������������!������*�����#�&���
��
�������������*�����������
��	�&����
��	����������
����������&������
�����������������i-
�
���"�����*�&����*�������������
����3��	�����#�����
���!#�&���������������
�����
�����

������&������������&�������&��������&����������������������
���3$�����
���������	���
!������%&����
�	�&�����	�����
�
�����	��������*
����������&����������������	ucji.

(�������������	����%� �������������#�������!�����������*�&�����	�������z-
���� ������������������ ���� ����������;	�����������
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(Minister Zdrowia Marek Balicki: Tak.)
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Zamykam posiedzenie komisji.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 34)
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