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��!����	�&!�����zmów na temat stanowionego prawa.
7%���
��������������.)�����������������
���������
��%�����
����������������r-


��)� ��� �
���������� ����.� ������
������	�� ����!�� ����
����� ����
�!� 3��&���
�� ����)

�
#�����
�
����������������*�������!�������������������������!��������!�����
�y-
bie art. 19 ust. 2 ustawy z 23 maj������������%����������%�����	����������
�!�
���
o���������!�
�����������
!���%� �� ���
��%�����
��������3�������	��������!������)���
na podstawie art. 34 ust.�;� �&!	����!����!���!�������������������������!����e-
���������	����������
�!�
�����������!	
acji.

2�
����%�������
#���������!	
����)����������������������������������!��)�
��

����� ���� ���
� 
�)� �������� ����
��)� �������� ���
��)� 
�� ���
� �������������� 9� ���

�����
����� ��&���������� ����������)� ���
������ �� �������� 
�#��
������)� ���
���

i�������)� ��	���� ��� �
��������!� �����&�� ������� �������� �
��������� ������ �������
��������� �� ������� &�������� ����!��!� ���
� ���#������� !��&�� ��� �����
���� �	e-
���
�)��
#���������������
��������������������������.�!��&	���������"�����
������o-
�
!� ������)����������� ���������	�)� ������� ���#������ !��&�� ��� 
�� �	����
�)� �
#���%

w���
���!��#����%����������	����
����������&���������
����)���������
��!����.�
8�������!���
�����
�������������������)���
�����������	�&)���
��������
�)���

��&������������������)����
������ �������������	�����	����.��&	��!����������!� �
a-
��������������)����
�&����
��!�!)��
#������������������!����%��
����)�����������!�����

������
������
!�	�
������
��
��������������
���)�������������������*&#	����	������o-
���!�������������#�����������%��������
��)�������
!����������������������z-
����������������������	����������������!�-��������/��5����!����������
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5����!����-2����������/)����
���)�������������)����
����&��
�&�������!�

7������������
���������
������������#�����������%��%��������.�&���=�,���

1������������)�������:����
����

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa:

�������������������A�8�������������A�������������
��A

7%�����������������������
���.��
��������)��������������������
������������	e-
&��	�������)� ��������� ����
���� ��
�	����.� ��� ��� ��!
��	��&�� �%����
��!� ����!� �a-
�#������
�������
��)���������������
���%�����
���%)��
#����������������
����������u-
�!��2�
�����
��������������
�)��������������.����������

8���������)�����������
������������
!����)����
#���������������������.���	��	��
o-
�����)������%������������	����
!)����	������&�������
�����������������#&�������-
��.��#������3!��������3����������������������
����������&!�����esu.

:��	�)������
�
��
�&�)������������������)��������
�����
�������!	
�����������a-
�!�����!	
����)�	����
�����#���0��	��������.)��������
��)����
#��������������)�����%a-
���
��� 3!������
�	��)� 
��� �������������	��������
������	��������#�����������%)� 
�

����������������������.���������
�������!	
������� 
������ ��
���6=���������� �&�����

z�
����	�&���)���
��������
���6���	�������)�������
����������������
�����&�������)��y-
���.����������
��	�����������%)��������.�
��������������)������
������!�
��!�����.����

��� ������� �� �������� �
���)� ����
!�	���)� 8������ ���
� �#&���� �����.� ��	���� ������

���#.���!��&���������������.)��
#���
!
�����������
���.�<���������)������#����o-
�#�����	��������
�����������)��	�������������1�!���4�&��	������&��������
��������o-
�������.��������
���
���
�<�enat nie ma takich terminów.

5�!&������
���
�����
�����
����!
���������)����
�
!�����!
��������������#.��

!��&�� ��� 
�)���� ���	�� ����� !����
�������� ��������� 	�&��	�������)� ���������������&�

art. 16 i art.��6)���� 
������
�����
��������� 
�	�����&��������� ����������%)� 	���� 
����
��&������������������#�)����
�����	�&������������)�
��������
����	�&��	�����������
�
��)

���������
������	�����!)������������	����
!)�����������#������������������
!�	�����a-
��
������������� ��!����������
��)�����
#����������� ���� �&�������� 0��	���� 
�����������)

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


����� ������� ����!	
���.�� 2� 
�� ���
� ����
��� 
�����!)� ���	�������!� 
�����!� ��� ����w-
���.�������!�	�&islacyjnego.

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

�������)���� ������ ��������� �&�������� ������ ������ ���� ����
��������� ���������.

bardzo istotne konsekwencje, tak jak w tym wypadku.
,��
�������������8���!&�����)��������
�������)����������������
!
����������!�)

�	�
�&��������������!����
�����������!
��	��)����������!�!��������������
��������&��i-
���������
���#�)����������!�������
���
���
��������������3#����&������������
���#����o-
�������%�������
������
��������)����������������)����	�����
!
�������������������������)

�
#��&�����������������������.��9�&!���
�����
���)����	���������
�����3�.������#������!

����
�����.��
��)����
#�������
������������������������������	���.���
uacji.
7%�������� ���#��.� �������� !��&�� ��� ���
��!����� 3��
�� *��������� ��3�������

i�����!	
����������������	�&��	�������)����	�����������
�����������!�	�&��	������&�����

������� ��
�
��� ����
��� �	�� �������� 
�&�� ������!�� 2� �	�
�&�� ��
!����)� �� �
#���� ����.
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������
#�����
����������������������&�������
���&����� 
�&����������!)�������.����)

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

�����
���� ������
�� !����
�������� �� ��������� 	�&��	�������� �!������ ��������.� 
�

��������������)� �
#��������!��� ����)��#������������ ��� �������.� 	�&�	���.� ��
!

������&��������"���!����������
�
!�������������
���
���
����eczenia.
,��
�������������7������
������8������2�������������	������
#���������%


�������!&���
������)���������������
��	����&������������������#���������
��	������z-
kowe?

9� ���	�� �%����� �� ����
��� �!���������)� ���	�� 
��� �����)� ��
������� !��������

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

�
����������	����������
���%��!���������%)��������������������
������������!)��o-
����������
�
����������
�������
��������	�������7��	�����
���
��������1�!���4�&��	���j-
��&��������������
���!�
���������
����������
��������������.���������������!	
�����

��� ���������� ����������� �� ��&����������� ���������#�)� �� 
������ ��
� 16 i art. 19,
����
������=

�������	����� ��!
��	��� �
��������� �� 
��� ����
��)� ��������� ����� ������� ����	�

�����
���&�������%��������������
�����������)�������
���������	��)������������&���

�������������%�.����������
�������	�����.����������
��B�����
� 19 i czy nie spowoduje

������	������������������	�&��	���������0��	��
�����������
������������.)�
�������i-
�!�����
�����������������)������&��������������.���&�
��������
���
����#�����

dla strony rz��������5����!���

��������	
��
�����������	���	��	
��

0������� �%����������������
�����.��7��	�� ���������
��� ���
� ���������� ����u-
����!���������������
��)���#�
�������#�������!�%��������
!������
�������uku nr 789?

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa:

 ��������!����
�����������!
��	���

��������	
��
�����������	���	��	
��

,�!
��	��)����	�������
����������������
���&�������
�������	���

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

��������������	��

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

Maciej Manicki:

������:����
���)�����!�������������.)������	��������!����������!�%�����
��%

�����#�)�����������������.������%����������������.����������������������!��������

����������������������������!
��	������ ����!�����
!����)�������������
� ���
���������e-
�������������)�
����	�����������	�.��
��!������%�������)����
a����
����������&������

8����
�������
��%������#���%�����������#��.�!��&�����
������������������

�����
���)������#�����������������!�����������&��������%���
��!������	�&��	���j-
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nych – sejmowych czy senackich – czy mówimy o opiniowaniu aktów prawnych? Bo
���������
���-������/�����	!
������������.����
�����������
�������������
��)����&��
�

���
�����������
����)���������
�����������	����������#��-��������/�

������:����
���)������������%������������������������������ ��������
���� 0�

�����%����
���	�.�������
�������#�	�)���������������������)����������&	����������
�)���

��� �!	����� &���%!� �
���	���� ��������� �� ������ �����������5	������� 
�� ���
� ��������

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

wypowiedzi.
*
#�����	���#����������
�������!���������)�
�������
�������
��)�������
)

��� 
��������� ������
�
!���)� �� 
����� ���������
��� 
���!���!)� ����������������%����.

�������
����)������!�%��	�����������
����������	�����������.������
����
������"e-
�������
��������������
����)�����
�����
������������)����������0��	����������
���
!����

����
�&�����%��������
��)�
����������������������������.)�������
�
����
����)��	�����	�

��
���
!���������
�&�����%�!�
�������%)�
�������
������
����
���
���.)�������������z-
ków zawodowych, to na pewno jest to wyj������������
�����

"���!����!�%�	���!�
����
�	����	�
�&�)������
��!������	�&��	�������%����������

�� ��
�
��� ����#���������������� 2���������)� �����������������	����)� ���� ���������,�

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

��������.��� 
���!����-����������������
���/� 
��!�
���)��������������!
������"����

���������������������.��"���!�������
����������!����������
#���������)���&������a-
��������������������������	�������������
������������������
��������������� �����-
���������)� 
�� 
���!�����!�����
����� ���&!��������
���)� &����
��� ���!����!����������

������#�����������%��"�����
������%��
����)��%�.���o�	�������������
�������
,����#���������
!
��)��������������������������������������
��!������	�&i-

slacyjnych, czy nie. Przepis art.��6�!�
��������������%����������%���
����������k-

#�� ��
#�� �������%�� 2� ���	�� ��
����� ������!���� ��
�������� 
�&�� ������
!������
��

���
����������!)� 
�����������
������������������������������������
����� ����!�o-
�!�����
�����!�
������������������������	���������
��������#�)��
#��'�1����������

�������������	�)��������������%���������%�����������%�!����
������������
������	�

������#�����������%)�������������������!����)���
����������	�&��	��������������.


������� ��%�!�������������
������������ 
�&������	��!)�������������������� ���
� �������

�������9����	�����������
���-������/�����������.�
!
���
��������	�����
!���
��������	�

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

���� ���!�����8������)�������
�����%���������������� ������������� �����!	
������

����������2�
�&�����
���������&���0��	�������������
�����������������
����)������d-
�!��������)������� ��� 	������)� 
�����
����� �����������%�����	��#���� �%������&������

������������!�������
�����������	�	�
��������
�������������
��������&#	�����	����
���y-
�
#��� 0��	�� ������� �����
��)� ��������
�������� ���� 
�	����� ��	�� ����
���)� 	���� 
����

�����)�
��=

"���������������
����&������	��!)�������&#	��������
��3�������!���.)�������
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����	������
���
!
�����	�
�����9�
���������&��������
��������
����!�
���������)��
#��

�����&�������)� ������� 
�������	�� ������#�� ���������%)� ���� 
��� �������� ����&���
�

�������!���:��������������	������
��������������)�	���������������������)���������	�

�������&�� ���
��������� &�
���� ���
����� ���#��.� 
��� 
������� 9� �����������)���� ��

������ ����� �������� ��������� ���� ����� ���
��
���.)� ���	�� ���#��� ���� &�� ��� ��
�����
!

�����"�����������
���)�&�����������������
�&�)��������������!&���.�
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����2�
����
��0��	��������
������)������������)�*�������
������������!	
�����
����-�e-
&��/)� 
�� ��������� �������� ��� ��� ��	�&��3��� �� -
�!��/� 
�� ��&��� ����� 
����
�� �&����	�����

��
����������� ����������
�� ���������������������� 
�&��������������� 
��)�&����� �o-
������ ���� ������� �����������9��������)� &��� ����� ������ ��������� ����� 
�� ������������

�	��
���������)����
������ ���� �������.� -enter” i jest to u wszystkich. Czas zaoszcz�-
�������������
��%��������������!�
��odawcy.

0�����������
�������#�)�������:����
��������	������!����)�����
������������i-
���� 
�#��
������� �����	�� ��
��� �������� ��� ��!
��	���.)� 
�� 
������ ���� ���
�����.)� ���

w��&#	�� 
��� ���	�&� ���
� ��
�������� 1�� ���	�� ���
� !�%����� �����ji trójstronnej – ja to
�#���������������
�������
��#��<����
�������������&���!��)� 
�� ���������������)� 
��

������������������
����)����
���%�����
�&�)����!�%��	�����2�
!���������������������!
��l-
���.�

To jest dyskusja na posiedzenie prezydium komisji trójstronnej i innych orga-
�#�)�����
!
����0���#������
���
�	���&��	��!�����������������
���	�)�������	��������.

	�
��
������������������������&��
��������
���
���
)����������)��������������������z-
ków za�������%�����������������'

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa: Panie
��������������)���������������������������������!���������� 
�#��
������)�����
#���


������
����������������'C

0�� ������ D!���������!���)� �
#���� �!�� ���� ������������� ��� ��&��#�� ������)

������	���
��������'

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa: Stanowi-
�������3#����&��������������������	����C

(��
�����	
���	����������)
(�������������	 ������
��������	 ������������	  �������	  �������!	 "��

Guz��8��������������!�%�������������
�#��
������)���������������������
������)�
��=C

��������	
��
�����������	���	��	
��

5�����)��	������%����������!����������������������������'�E��
�����	
���

mikrofonemC�'���������&�������	�&!����������&���1������������������usja.
�������������)�����$�����

$����������������	
��
���

�����������	�����������	��	����	��������������
��%������&���'�

5����!��)���������������������

1�.���������������������
�&�����������.)��	��������&�������
�.������
�����


�)������������������������
����
�����������)����������������������������������	�&i-
�	�������� ����� ���������� ������ �����)� ���� ����!	
����� ��� ���������� �����������

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

����������!� �������� ��������)� ����� 
��� 
����� ����� +��� "����������)� ���� ��	�&�

z Forum ������#�����������%)� ��	�� ������
������	�����������#���7%���� !�����.
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�������&��
�����!)����
#���������#���)�������������	�����
���&����
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�� ��������)� �
#��� ���� ���� �������)� ��������� ���������!������� ���
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�������������
�����������!	
���.����������!������
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��������
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Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa:

$����� 
�� ����� ��������� �������)� 
�� ������������� ����� �!������� �� 
�������


��������
!���������!	
���.������������
����)����������������� 
���������������	���

i����	����
��������
����%�����������)��������������)������!������������.�����!	
��a-
���� ����
��)� �
#��� ����!
!����� ���
� 
����� ���� ���	����
� ��������� ���.� � zakresie

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

same zobowi������)��������������=

��������������	��

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

Maciej Manicki:

Tylko ad vocem.
������:����
���)� 
��� ����������������)��������������������� 
��� 
���
)� �	�����

�%���&�����������.)�����#&�������&���������.��7%���
�	������������.)��������������

��	�� ���� 
�� ����
��)� ��� ����� ������ ���
� �������	����� ������� ���������)� ��� �����

!�%������������� 
�#��
��������� ��������������
!� 
��� !�
��������������������)���	���

�����������>����+!������������9� 
���������&������)� 
����������������������� 
��)�������

�
������ 
��� ��������"����� ������������ �����������!� �� ������!����� �������)� ��� ����

����	��������������������������
��������������������������2����
�����������
!
���������%

����	��#����
�&�������!)��������
���������������
��������������
�&��
��!������wki.
:�&������������.� ������������)����������������!� 
������ �����	�� ��������)


����&�� �����!������ ��������� �������)������ ��� �&�����)� ���������� !�
���� ��
������

�����!� ��	�������� ������������%)� ��
��6�� ������!� ������� 2� ��
��� ���	����� ���	��

����
!���������������!)���������������)���������������������&���������.���������w-
���#�� �������)� ������������� ����
� ��� ���� ������&���(�����������%)� �������

����������%��
���"������������������������������
����)��������	�������������!������

���� ����������� 
��� ������)� 
��� �����	���� -wrzutki”. Takich swawolnych „wrzutek”
��������%����	���������������	��������������)� ��� 
��� 
�� �������� ������������������

�������.������
� 29 ustawy o ko������ 
�#��
��������,��� �%��� ���������.)���� 
�� !�
���)

��� �������� ��
� ������� ����
��� 
�	��� �	�
�&�)� ��� ����� ���	����.� ���������� 
��

„wrzutki”, to jest inna sprawa.
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��� ����
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��� �����#�� ���)� �������!�	���
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������������1������������)�����
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���	�ikrofonem).
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�����!�����������������
���&�������0��
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!����������������.�������!��	��)�� czego trze-
��������������.�������)��	��������������
��������	�������)�������������������!	
����)

������ ������
)� ��� ������������%� �������� ���������� ������ ������)� � sprawa dotyczy
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������!��&��	!�������������
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�������8������������)��������������������.�
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�� ������� ���������� �� !�
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�&������3������&!	���������������������������������������������������&�
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!)� 
���������������������&������!�����
�������&��������������������8�����

��� ���)� ��� �������� ��� ���� ����������� ������%� �����������)� ��
�������%� �����
!)

w��
#���� 
������ ����!	
���.� ��������)� ���� ����� ��������� 
�� ����.)� ���� ���
)
i��	�
�&���%��������)��������������������������������������	������������������������
1�!���4�&��	������������������������)����������&	�����������������
������������)����

��&!	��������)�	��������
���������)�&����������#��	����������&���3���!���ania.
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��������(��
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5����!��)���������������������

"�����!�%��� ��������� ���)� �	������������ 
�&����������&�������)��
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�
�������������������������)���3���!�������)�����!������.����������������
�&������e-
����������!����������������
!���������7��	�����
���!�����&�)��������������������!

��
����%��	������������
����������	��)�
������3	��
����
��!������������
������)������u-
����������!)�����������������.����������&�
�������������������	������!��������

�	�� ����!)������	��������#��� 2��	�
�&�����
��#���� ���� ��� 
��������
���)����
����

���������)� ��� ���� ���� �%����� �����3	��
������� ��
!����)� 	���� �� ��&���������5����!��

bardzo.

(Brak nagrania)
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'
��������������!��#�
����!��!�%�������������

7��� ����
�!� ��� ������#�� ���������%� �%����� �� 
�)� ��� ��� �
�������� !�%����

��������������
�)����
������#��������!��.���&��������!=� ������������!�� 
�����r-
dzo konkretnie, praktycznie.

�������

��������������	��

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

Maciej Manicki:

5�!&�)�
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0����������)��������

(#$��	�	������5�!&�)�
������)������
�)���#�
������#����C
Tak.
(#$��	�	���������
�)�
��=C
Jeszcze raz.

��������������	��

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

Maciej Manicki:

5�!&�)�
������)������
�)���#�
������#����

(#$���	�	����: Tak.)

��������	
��
�����������	���	��	
��

Dobrze.
(%�$����	 ��������	 ������
��������	 ������������	  �������	  �������!

Maciej Manicki: Bo tutaj jest w zasadzie jedna poprawka tylko ona jest…)
"��)� ���� ���
� ���������)� ����������)����&������	����������� ������ ���������

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

"����� ��������� ������ �������� �� �
��������� ������ ������� ������
������%

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

poprawkami.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

5����!����������

������������
��A

:������������
����������������	��������
������	�� ������#�����������%)� �e-
��	���%��������
���������1�!���4�&��	������&����
�)�������
�����&����������
��������o-
siedzenia komisji senackiej 14����������

:����������1�!���4�&��	���������!������)� ��� 
������	�&���������
����!�
����

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

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

������
�������������� �����������������,����
���������������%� ��#�)���� 
�������#j-
���.� ��
������ �� ����� �!���.� ��
�	������� ��
�����
������)� �����	�� ������ ��������.

krótki fragment wypowiedzi konstytucjonalisty, pana profesora 8��������)���
������
��������������������
!)�����������
����-"���!��/��8���!&���������3������
�����o-
	�&���������
��������������������������)��%��������������������
� 19 ust. 2, sprzyja
��������!������������&����
�����
����)������������
�
!������������� 
������	�&����r-
&��!���������!�	������)�����������
�������>������
�����!�-�������
����������
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���	!��������������������������
�)�
�����
�����
�������������������,�	��������������

!����.� 
������	�&��� ��������������� 
��!)� ��� ���
� �� ����
�
!���)� ��� �������� ������

����&������������������adomo, kto jest kim.
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1�!���4�&��	��������%������!�����.�
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���"�)�������������!��!��o-
�����
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�����u-
ra, co pan tutaj sugeruje, bo absolutnie tak nie jest. W swojej opinii biuro nie sugero-
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��������������)����
�
�����������������������������!
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Aha, przepraszam, jeszcze jedna kwestia, mianowicie opiniowanie poprawek
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����������������
���
)��
#������
�����������������������!�
�����
�!�
���)�������������
�

"��������
!
������&#	�������������#��.������
�������!�
�&���������!���
������������

Dzi��!����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����!���

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Jeszcze jedna sprawa, przepraszam.)

"��)��������������)������������

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

1��
!����
����	���#����%���
�#���:��������������	���%�������������
��������c-
��)���������)���������������	��������
������������
� 19 ust. 2 w przypadku tak zwa-
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���������������������	�&��	�������)��
#������������������)����
�������	����.�������.

w trybie art. 69 ust. 1 Regulaminu S���
!�� ���
� ��������� ������
���� �#���	�&	�
z�����������������&����������������������
���
!�!�
����!�%��	�����������������a-
�%������������
���!���������������
�&��������
!���
!�������&�������������������o-
������������!
�!������)��	�
�&�����
���������������������������������!)���
��������

��������������
��������
������������������������!)����
������
�����������������

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

�%������ �������
�.� �� 
������	����������������� ������
���)�������������	��������%o-
�������
�����!�����������&������
� 19 ust.����"�� ���
� �����������
������ �����������
������������������	�������!�
��������������%����������%)�������������������	i-
������ �&!	����!����
!��5����!�����rdzo.

��������	
��
�����������	���	��	
��

5����!���

�������������)���������
���0���!����

Senator ���	�����%�������:

0������ ��
����� ��� �������������� 7��� 
������ -��&����������� �� �������
�����

����
�����/����
�
���������
��������-��&�����������
���������dowej”?

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

,��)���&�����������
���������������
��
������������)�&������
������������
�a-
������������������������
#�)��
#������������������������ ����:����
�#�)���
��������

z art. 146 konstytucji.

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

��������������	��

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

Maciej Manicki:

9���	!
����������	����!��������������������������������������)�������� 
���

���������������
����������������)����	���%��������������������oprawek.
��������
��)��������������&�������������)��������������!��)����������������!

������������ ����
� 
��� ��	���� ������� ���������� 2���� ������)� ���������� ������.� 
��

��	���� ������ ��������)� ���� ���� �������� ���� ��.� ��������
��� ��������� ������
���

ustawodawczej, ale to jest inna „bajka”. Tutaj chodzi nam o meritum, które jest przed-
miotem prac komisji, o�������
��!�
����������������������������
���������!��>�
a-
��)��
#��������%����������!)��������
�!�
�����0��
�
�����
����)�������������
���!�
a-
����������.����)����������������������������:����������������.)����� 
��������	����

�����#�-��������/�������������������
������%����
!�<����������#�����<�������d-



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

1457/V18

���������������� 
�������
�����)� 
������������ 
�	��� 
���!������� 
�� ����
���&���)� �	�

������
��������)��������
����%����.����
���!�a�!�
"����������� ������
���� !�
����������� ���
!�� 0��	�� �� �����%� ��
#�����w-

���%�������)������
������������&������� ���
����	���)� 
������������
����!��)� 
�	�


�	��)� ��� ��!����������!� ��� ������
!� !�
���� �������� ���	��.� ���� ��3�������

o�
��)����
�&������������������
�����������������!��������
�������
� 34 ust. 3
 �&!	����!� ���!� ������������ 
�� ��� �������������)� ��� ���
� ���� ��� ����!� ��

�����&�������������)��������
�����������#���������"����������������
�����������

����������������

�����
�����
���&!��)����������)��	��%���������)�������	�������
��������)�����
�
��

���	!������ ���������
���F�!����)� ���������� �� ������� ��!�%�����)� �������� ����!)�����

�����.�����������������������
��������������)�
�����������.�
����������)�
�����������
��


������ ��� 
�&�����)� �������� ��� ��	�!� ����� 7��� ����� ��������������� �����
�)� ����

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

��)� ���	�������
��������)������������ 
�� 
���������,��
� ��&������� ������ �� 
�&������	��!�

7�������������
�����������	����.������!���������������
��!������	�&��	�������%���

������� ��%� �
����)� �� ����� ������ ���
� ���	������������������ ������ ����:����
�#�

z���������!�������������������
!���������������� ����:����
�#���1�����	��
�������e-
pis zostanie zastosowany w praktyce, to panu ministrowi, z jego rozumieniem prawa,
�������������&����)�����������������&�
��!���������
���������������� ����:����
�#�)


�������!���������
����.�&������������������)���� ����:����
�#�����
���
�&�����	��o-
��)��%�.�������
���&����������
���������������

������:����
���)� 
�� ������������������� 
���������� 	�
� �� ���� ��������������%

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

�%����)�����
�������#��)�!�������	�.�
�&�����������
����������
���������
�����.��y-
����� -�������
������ ����
�����/� ��������� -�������
������ ��������/)� ��� 
�� 
��� �o-

��%����������!��������
�	��������"��� ����������������������)� ���	��������������

-��������/)� 
�� ������� 
�	��� 
����� ����	������� �����)� ������� ��&���� �������
�����

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

�������
����������
�����)��������������,2���
��)�
�������&���)��
#�����������!������

��������� ��%��������� �� ������� ������ ������#�� ���������%�� 7%������� 
�� ���


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

pracowników w jego instytucji. Ale generalnie normy prawa powszechnego, wcho-
���������������������������#�����������%)�����������&�������������
������ �����

������������

,�������)�
�����
�
�	���
����������������)�����	������������)���������&��

����������� ������� ����� �&����������� 
�����!� �� 
��������
!� ��� ��!�����
!� �����

�����2�
������������������������)������
���
������
�������������&����������!��)���

���	�������������������)�
�����	���������&#	��
�&��������
���.��8��
��������������.

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

5�����.� �������� ���������� ����������� 
�&�� �� 3������ �	��
����������� 2� 
�	��� 2�

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

����#����

��������	
��
�����������	���	��	
��

�������
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0���%���������
�	������������.)����������)�����������
��)�����������������

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

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

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


�������!���)������������
�&������	��!��
a������)��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki i Pracy Piotr Kulpa:

7%�������� ��
�������.)���� �����%������ ��� ����������� ������������ �������)

w��&#	��������	���������&�
���������
������!���)��������������	�������������%���
!�����	������� ����.�� ����	��� ������� �
����� ������&�� ����������)� ��� ��� ��������

���� ��
����!��)� ���� ������
�� ������������� 
������ ��
� 16 i art.��6� ��� ��#���������)
�����������������������������
�������������������	����
)�����
��������8�������!

z�
��)� ���	�� ����������� �!
���������)� ��������&�� 
�� ����!	
������� 
������ ��
� 16
i art.��6)����� 
�����������&���0��
�
!�����
��)����
#�����#�����������������)����o-
���� ��������
#�)��	����������������������
�� ������������ ���
����
�����������.����o-
������������
�
��������
!������
������
���������������������������
����)���
������


�&�)����
�������	����
��������������������������.����������
�������	����������o-
�����)�����
���&����������)����
�������������������������!)�����&��)����
�)��������

������.��5����!���

(Brak nagrania)

$����������������	
��
���

�����������	�����������	��	����	��������������
��%������&���'�

'�&��������)��&����������
���&������������
���������
����)���������������e-
�	����������#��-��������/�

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������
���0���!����

Senator ���	�����%�������:

7����������������������)�������%������7��������������������������������)���

o����� ��%����� ����
�	����)� ���� �%����� �� �����������
�������)� �� ������������ ��%� �a-
���%��!��������=�7%������������������������
�#��
�������������#�����������������	o-
&!����������&�)����
#���%���������%������������
������	������!)�������#�������o-
wych i pracodawców. Tak, dobrze rozumiem? Dobrze. Wobec tego, czy organy admi-
���
������ ������������������!������������� 
����� 
���!�������=�7�������������� ��&���
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������� �� �������
������ ����
�����)� ������ ���������� 
�� �������)� �������� ����	����)

���	���%����������������=

(�������	��&����!	���$�����: Rozszerza.)
O co rozszerza?
(�������	��&����!	���$�������*����������)�������������C

9	���������������������������
�#��
���������%����)�����������������#��)�
���

strony.
(�������	 ��&����!	 ���$������� '�����#������� �������� ���	�&!� �� ����� ��.

��������������!����)����!�����=C

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

��������������	��

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

Maciej Manicki:

���������
����)����	�������)�����	�����	�&�����
��)����!�
��������������!�
���

����������
�#��
����������������������������������#������!�
��������������%������o-
wych. I materia, o której rozmawiamy, to nie jest ustawa o komisji trójstronnej, lecz przy
�����������������!�
��������������%����������%��9�
���6�!�
��������������%����o-
�����%���������������������������&��������
���������
!�������&�)��������&#	�����

!�
���)� �� ��������� ����
��� ���������� ������!� ��������&�)� ��� �����&������� ������

������#�����������%���������������
��������8���������������������������������o-
��������!����	!���������&!�
��%�������
#����&������������7��	�� ���	�� ������
�������


�����������
����������������<��������.�
��������
��������	���)����������)���������	!�

������������<�
���#�����������������������
�����������������������������������
a-
wienie projektu ustawy do zaopiniowania przez ten organ. Generalnie tego dotyczy ma-

����� �� 
!����
� �������&������ �������������"������	���������)���� 
���������)������� 
�

�����
����.��������%���
�&�����%)�������������.�������������������
������	������!)

���������
���!
��	��)���������&������������������.���!
��	����"�����
������������
��

�����������!���)��
#������������������������������������otrzeby.

��������	
��
�����������	���	��	
��

�����������
��)�������
����������������.�
������
���������<�������������
e-
�����������
�������
��#��<������&��������!)������	���������
�&�)��
#����	!����������

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

a������������)������	��������� 
�&�)�����������&����.���������������!������ 
��%��o-
prawek.

�������������)����������
�����

��������(��
	�
����������	�

�����	���������������)�����������������������������������!��)��������������e-
����������������������������)�����������������	�)�����&������.��5����!���
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Renata Bronowska:

������������
��)��
#�����	����.�����������������������
�����)��	��������e-
��
���0���������!����������
����������.��,�������)��������
����	��������3�����a-
����������
����*����!�������������.�����&���������������������������
���!�
�������o-
�������
���������������������.�����&��������z������

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

��������)	�������*�'	���	�

0��	�������'�����)�������#�����
��������������)�������1�!���4�&��	�����������
o-
���������.��!�����&!���
#�)��������
!������
�������� �����)��������������)�������%�����

2�
��������������
������
��������������������������������	��������
�	����������������%�.

!�����	�������
������	�&��)������������������
!������#����.)�����
�����	����������������


��%�����������1�.�����)���� 
�� �����#����.� �	�� ����
���� ������������&�� ���������)� �	�

w�
������ ���� ����������� ��
�����)� ���gruncie konstytucji, ustaw o���������%� ���������%
i�!�
��������&���������%����������#���"��������
�	���
�����������������������
������)
������������)��
#���������
��%�������%)����������%����)������������!��)������y���

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

�����
���������.)����	�)���������������
�����������
�������������
����
���3�����8�
��

�%��	�� ���� ���� ������ ���	!�����)� �� ������)� �	�����	�)� ��� ���� �������������������.
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rozmawia, bez emocji…



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

1457/V22

(��
�����	
���	����������)
,�)���������������)����
����������

(Brak nagrania)

��������	
��
�����������	���	��	
��

"�� ����.� ������������ �������� �!� !���
��
�����!� ������������� ������� �� ���

!����������������
�)������!�����������������
#����������#����������������������

za dwie godziny.
(#$��	�	����: Do widzenia.)
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Dobrze.
Teraz wracam do pytania, kto jedzie do Hagi.
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(�������������	 ��������	 �����������: Ale to jest adresowane do komisji,
przykro mi.)
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Dorota Kempka. Ale ona dostaje takie samo zaproszenie.
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Senator Alicja Stradomska:
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to wiem.
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(#$��	�	������7���
��������)����������&�����������������������=C
,��)��
�������	���������
��������������)�����
��!�
������#�������������ji.
(�������������	��������	�������������9	������
�����
����	���)�����	���������o-

������������������!������!�
������&�����a���������������������!������=C
�������������������������������)����
#���������������������������������o-

���������'



� 	��� �� ��
����� ���� ��

1457/V 25

(�������������	 ��������	 ������������� �	!������ ������������)� ��� ���a-
���������!�
�������#������
�
!���������
���������������������
����Grabicka z Ligi
Rodzin Polskich.)

�����������������������������)����!�
������#���������������)� �����������)���

jest zadowolona, bo jeszcze jest czas…
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(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 40)
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