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��"���������
�$�#�����������������������"��2��	��
�����������-
����
�����$����������������������������
���"�
�����$����������e������

��������	
��
�����������	���	��	
��

2��	�������	�����������
��@����!�������-�����
�	�����
�#�	����
�������oty?
( ����
��	 !��������	 !�
���������	 ��������	 Emerytalno-Rentowych w Za-

������	"#��
������	 �
��������$	%�����	&�������'� )��#� ��������
�� ���#� �	�
������#
���	�����na…)

0	����������������#������������
�������#�
���������������������������-��e������

!�����
���������������������������	��
����Emerytalno-Rentowych
��!������	��"����	�
���������
���
��#��	��� ��	�����

4	�
���#���#��������������������#�
�����
������	���������������	�����������e-
��������
�� ������� ������� ��	������� ���� ��� ������������ 2��	�� ����	�� ��� � czerwca
����������-�����������������#�
�������������	��������
�������
������	�������	����a-
�����0������������������������
�����$���������������
�����	��y�������������� maja.

��������	
��
�����������	���	��	
��

Dobrze.
*�� 
�����������"������
���������������� ����������� ����
��$�� �� �����������"

������� ����� �������#� ���� �����#� ���� 
������ ���"���-� ��� �����#� ��� ���� ����������
����
��	���"���������#�����	������
�����������������#�������
������

�������������#��
��������
�������
��$�������
����#��"������������������-����
����������#�������-��
�����������������1��������������������"����������������u-
�������
�������������������������	������������������#��
$���"���������#��� �������n-
��
�������"����������#�
����������������

(
����������������
�������

���������	�������%��	���	�

4��������������#���������������������
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:�����
�������
����������
�$��
�����
�����	�������
������
����'	��
����
���
������� ����
������ �����
� ����
��3� 2"�������� �������� �����������-#� ��� ���� ���u-
����#������������������
���������
������������ 
���#�����������
���� 
������#��
$��

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

����������������#�
��3�4��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

Pan senator Bobrowski.

Senator Franciszek Bobrowski:

,���������
���������
������ '	����$�� 
����
����� �� ��������� ���
��� 5��������� 
��
rekompensaty?

(Brak nagrania)

��������	
��
�����������	���	��	
��

=���������������
���
��#���������������1��������������������"#����
����
y-
���������"#������"������

7������������#��
�������������
����
����3
������#������4����
���

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

��
��� 5��������� ���
���� ��������� ��� ���
�� ; milionów 300�
���������#� ����
����� 
�� ����� ��� ������ ��	�
�����(��� ������� 
���"������������ �������� �� 
��#���� 
�
walory���������
��������������
��

4�
����� 
�� ���������� �$����$�#� 
�� ��� ������ ���-�������
� 
���� 
������� ��$�#� ����
��$�� �����
������"� ��� ������ �����������#� 
�� ���
� ������ �
�� �������������
� �������-

���������$���:����
��������-��������! milionów�����4����������������
�
������������	���
�����	�������#� ��������� 
�� �����#��������������
������� �����
��
$�#� �	�� �
$���"� 
��

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

���#�����
�����������������������������������������#����#�������a������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

4���������������
�
�� �������� ������
��� �"������� �� ���� ����
�-� ����������������-� ���� �� �����#

uczestników posiedzenia?
��������������

Senator !��	�����&�������:

:��	�#��������������������#����������
������#�
���"�������
�
����������������l-
�������������'��	�
���������������������������������
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��������	
��
�����������	���	��	
��

'���������
������
�������������
��������#�������������3

(Senator  ������	(���������,��	��
�����#�
��
���/
*�����������
�������-#�
�������4��������
�������
��������4��������������#��a-

�������
������1�������������
��������#���������������
���������wki.
2�������
�������"�-�������������������������
�����-���
�����������������o-

�����-�������������	��������
�#����
����
���#������������
��������
��������������#
�	�� ��������"����	��$������������"#� ������-� �� 
����������
���-���� �����
������� �o-
������#� �
$��� ������
������ ����� �������#� ��
����������� ������ ����� ����
����Zdzi-
������,�������3�2���
����"������"��	���������3�)����"��������erwy.

+�
����������#�������������"���������
���-�
���
���������3

�������
���������"�-�6��������������#������
$���������"��	���������������owali.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata ��������$�����������

+������������
����������������
��������������"�����������������
����+���
�� ������������
�����#�����
� 3 ust. 1

pkt 3, w ust. 2 pkt 2, w art. 4 ust. 1, 4, 5, 6 i 7 oraz w art. 9 i 10 wyrazy „31 marca
2005���A����
�������������������B&� maja 2005 r.”

Druga poprawka. W art. 6 wyrazy „30 kwietnia 2008���A����
������������������

„30 czerwca 2008 r.”
'�
���������������#����	���������#������������#������
��
��������������+���
� 9,

art. 10 i art. 11 wyrazy „1 kwietnia 2005���A� ���
������ ���� ��������� B� czerwca
2005���A���� 
�� ����������� ��������#� ���� �
$����� ��	���� �������-� �������#�����	�� ��
����������������4��������

��������	
��
�����������	���	��	
��

7�������������

!�����
���������������������������	��
����Emerytalno-Rentowych
��!������	��"����	�
���������
���
��#��	��� ��	�����

,��	�������#��������������������*�����������
��&����������
������$��������
� 9
i 10, czy tak?

��������	
��
�����������	���	��	
��

Tak, tak.
( ����
��	 !��������	 !�
���������	 ��������	 Emerytalno-Rentowych w Za-

������	"#��
������	�
��������$	%�����	&�������'������������#������������������a-
��
���-�/

2���
���-�
��"������������������������"����������
��������������������
���

z 31 marca na 31 maja 2005 r. mimo ��� ���� ������ ��"#� ����
��� ���
������#� �����
��������������#����
��������
�3�2������
�������
���������������������������	������
e-
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�
����#� ����	��6������������������ 
�������������#��	������������
$���"���
����$�#

w��
$��������������
��&� marca 2005�������
������������
��&� maja 2005 r. – poddam
�����������������3�*��3�+
���� 
��������� ������������������2��	�������������	��y-
���������
���������������������

0���
����
��������
������
���������������
����"���������#������������������e-
nie r�ki. (9)

Kto jest przeciw? (0)
�
����
�������������������3�%!/
4���������������
,������������������	������������������� ������� 
�����������������������
y-

�������
�������"���
����$�#��
$�������������������������������������isji.
2���
����
��5����������6������	������������
���	����������"��	�������
����6

�������1��������������������"3

!�����
���������������������������	��
����Emerytalno-Rentowych
��!������	��"����	�
���������
���
��#��	��� ��	�����

(���������#���������������������������������������=
(�������������	��������	����������������������������-�����
�����/

=+�����������������4���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

4���������������
��
���������#��
��������
����"���������-�������������� 
��=�2����-� �������#


��3����������������������������
���#�
�����������
����
����=
(����	�	���������
���7�����������������������������/
Dobrze.
+�
��������������������������
�����
�����������������
���������������������

poprawkami? (9)
4���������������	���������$�������������������
Czy pan senator C����������7������������"�����������
���-��������#��������

�������������3

Senator Franciszek Bobrowski:

*��#��	����������������������������
���

��������	
��
�����������	���	��	
��

4���������������
���������
������-�������������
4�������� ������������#� ������������
�����#� ��������� 
��� ��������6� �����y-

���������	�����#�����������
��5�kcjonowani, no ale…

(Przerwa w obradach)
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��������	
��
�����������	���	��	
��

�����
�������� ��� ����
�� ��������� �������� ������������� ������� �������
i������������������
��������������������
��������"�����������
����������������$�
��
���������"�����������	���"����	������"���������"��������������
�����,��
�
������

senacki nr 901, ustawa poselska, uchwalona 4 marca 2005 r.
2�����������������������������
3�)������������������������#�������
�����
�a-

�������0������ ������������� ������	������ ������
���� ���������� ������-� ������
�����e-
	���������

W tej sytuacji mamy reprezentowane dwa resorty: zdrowia i sprawiedliwo����
+������������	�����������������"������#��������������������������������������o-

���������
��
�����
����������$������	�������#���
�������#�������������������$��������z-
����$���)���������������������������
��������������������������������:����������
�
������-#����������������������������������������#����$�������
����
��������a
���-�

�
��������
�����������
������"���������"������������������-���������������
��
ustawy?

�������������#������:����
���

����������������������	�	�������	��!����	�� �
�����Wojtala:

�������������������D�+�������������D

,��
����������������������������
�����#�������������
����������
����������
a-
���������������+�����������
�����������������������������-�
���
������������5i-
���	����
���������������

(�������������	��������	�����������: Jasne.)
,������=�,��
���
�������������������
�����#���������� ���
� 
������	����������
#

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

w�����������
��$���)����������������"������������-#������
������. marca o zmianie
��
���� �� ��"������ �����
�� ������������ ��$�� ��
���������"� �� ��������	���"� �u-
�	������"� ��������"� ������� ������
���� ����
���� �� ������
���� ����	������ �� �������
z�5��
��#� ��� ����	������� ��
���� 6�������� ���
��������� ����	����#� �
$��� ������� �
������ E lutego 2005���#� ��������� �������� ������$�� ���$�� ���������$�� ������$�
�������������
�����������
����"�������o�����

+��������� �� ��������� ���
��������� ����	����� �
�������� ���
� ��
� 831 § 1
ust.�.��������#������������
$���� 
������������������
�	���������������������������
�������������
�����������
�����"���$���������"#���
����������������)���������

C���������������#���
�
������$���������	����������������������������
���������	��
�� ����-� ������
�	������ �� ���������� ������������������� <EF� ������������� �����
�

w������"� ���	��������� ������ �� 
������� ���� ���	���������� '� 
�� �
�����#���� �������
������� ������
���� �� 
������� ���	������� �����#� ����
� ����	�� ������
�	���-� ���
���
w�)���������C��������������������
�#���������������-����
�����<EF#���
�� EF

���	�����������������������
�	�����������ików.
Zgodnie z art.�9@!�����-�
��"�����-#��
$������
����	�������������"�����������e-

��#����	���������������������������
�	�������2"����������
��������������������
���y-
�������������
������
�������������
�������������������������������
�#���������w-
����� �����	�� ���� ������#� ������� ���������� C�	�� �
����$�#� �
$��� ����
������� ���� �����
��	������������������#�	�����������
����������������
�����
�����1�
�����
�������o-
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����#������ 
��"� ��������"� ������� ������
���#� �� �
$���"� ���
� ���������� �� ���"����
���������#������������������������������������"����#���
���������"�����"�����o-
���"#����������������������������������#������������������������������	����������
�������������
����������������$����
���������"��������������(���������#���������


�����$��������������������������������������������#� ���� ���� �����"�5������
��d-
�������������������������������������������
���
�������� 
���������
�������������

�����������"�����������������������������$�������� 
�
���������������������
����j-
������������-���������#���	���������-�������	��
�������	���������������������
#��
ó-
��� ������� �
������� ����
���� ��� 
������ ��������� 2"�������� ��� 
����� �	����
�� �� ���
�

o charakt������	����
������������������
�
������dszkodowania.
Ustawa ta ma charakter epizodyczny, to znaczy zgodnie z przepisem art. 5 obo-

�����������&� grudnia 2005�������������������������������������������,���������������
����������� ��
� 890 §� � �������� ���
��������� ����	������� �
������� ��� 
��"� ����-#
o��
$���"��$�����������
������7���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

4���������������
2��� �������� �����
����� ��:����
���
��� �������	������� �"��� �����-� ����� ��


����
����������$�����3
( ����
��	 !��������	 !�
���������	 Legislacyjno-Prawnego w Ministerstwie

�
������������	(��	)������������,���	���������������������������	�#� 
���"�������
������������-���������
����
�����/

��������������

!�����
�������������������������Legislacyjno-Prawnego
���	�	�������	�������	���	���
	�&���'���������	�

+�������������
���
���
����
������������
�
������
�������������
���������
���o-

���������������������������������������������
�
�������#�����������$	����������n-
�
�
���������������$��������������������
� 32 Konstytucji RP. Ni���
�	�����������
��
����
���$����������
���������"�����	������������������� ��"��������������	�� ����e-
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$��������������������
� 890 § 2 do czasu jego nowelizacji,
czyli do 5�	�
���#����������
��������������������������������������������������������
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z art.�& ��������	����� �$������� ������
$���)��
���������������������� ��$����o-
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���������#� 
�	��� �������������������-�������
� ����	������� ��
� 890 §2 przy-
gotowany przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

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

����#���������������	����-����
�����������������������
�����+�
�����������������"

������
���������
������
��������������#�����������������#�������������������������
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(Rozmowy na sali)
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���#���������$����,���	��������������������a-
���� ����
��� ������ ����������-#� 
�� ��� �� ������ �����
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�
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���"� ���������$��� 0� ������������#� ������������� 
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��������������������������
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�	�#�����	�������$w-
�������
��������������	��������������"#����	�������������������������������������z-
���	���"������
������"��������������#������
������������-������$�����������������
���������	���4���������������

(�������	*�������	+�#�������2��� �������� ���� 
�	�������
�-�� ,��� ��������#� 
�

���������������������������������������������������#�
��3/
*��#�����������������������������������������������7����������������
����"
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�������������
�����	��
�������������������"��������
$��

���������	�������%��	���	�

)������
�����
�������������#�����	���������������������������	���������	u���=
(�������������	��������	�������������*��#������������/
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�����4��������
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�������������#�������4����
�����

!�����
�������������������������Legislacyjno-Prawnego
���	�	�������	�������	���	���
	�&���'���������	�

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

�����������������������������������������������������������
��������������
������	�����
(��������������������������
�����
��"�������
$�#�������������������������enie podkomisji.

��������	
��
�����������	���	��	
��

������#����������
�����

Senator !��	�����&�������:

4�������#���������������������
�������������������#�������������
��#������������������
�	���7�����?��i-

�	������#��	������$������$�����
�����������	���������
��"��������$�#����5����$���$�-
���"���������������#����
�������	������������������	��������+�
������
��������"����-
�������������
�-�����������#��������
�������������$��
����
�������������� Sejmie.

(�����	���������	Piosik��2�������#��������������������3/

��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

����������	�����Piosik:

2"������������-#���� 
������� ���������
���#��
$���������������������������	i-
tycznymi. Faktycznie, zarówno na posiedzeniu komisji, jak i podczas uchwalania tej
��
���#�����	��������������
��#���������������"������������������+��������������w-
����+����������#������"��������������-#��	��������"����.&����osów „za”.

(����	�	������0��
�������������3/
)��
�����������
��������2��	������������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��
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�� ��������� ��
���� ������
�� �������������� *����� ������� ������� �������-
���������������7�������
���������� �������-�� ,���	�� 
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���#������������������ ���
	��$�=�,���	����� 
�����
������������������������#��
$�������	��������������a-
�������#�����"��	��������;������#�
�����������������������$��-�������u. Nie wiemy
������#����������
����
���������������������=
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(�����	���������	Piosik: 22 marca.)
22��������2��	�����������
������������=�0	��
����#�����������������������i-

������������ ������ ����������� �������#� ���� 
�� ������������������� ������������3�2��
���
�����-�����������
�����#��������������������������"��	����� ���
� 	�����������3

�������������#�����������
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�������

����������	�����Piosik:
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���-


������������������
�����"��������
$���0������������
����
�����������������������-
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���
����������������#�����������������-���������2"�����������
�
�����������
�����o-
���
� ������������ ��������� ,�� 
���� ���� ����#� ����� ���� �"��������+�������� �������

���������-���������4	�
���#�����u��������������=

(�������������	 ��������	 ������������� ������ ���	�#� ���������� ���� ���
w�����#�����9 lutego…)
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������������������������������#
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���9�	�
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i sejmowy nr�&<9.#�
�=�)���������������������
�������
�������������-#��	���$w-
my uczciwie i rzetelnie.
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��������������
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���� �������� ���������� ������� ������� 4	�
���� ��	���� ��������-� �����������
w�����	�������������������������������
������$���������������������������
���4������
������������������
�	������
���������	����"������któw.

(�������������	 ��������	 ������������� 2��� ��������� ������
���� ����	�����
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���������������������������3�2����������
��=/

����� ��������������#� 
������ ��� ���� ������-� ��� 
���#� ��� ���
������ ���������
������������������	�������������������=�2�������������������������������������������t-
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��������
���:����
�	�������5������-#���������:����
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����������
������	����#�����
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����������ckiego.
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����������	�����Piosik:
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��������	
��
�����������	���	��	
��

Dobrze, przepraszam.
0���
����
�����������������������$�"�������
$������	����"� ���
�����
����#

����������������
�����������������6����ytywne.
2"��������������
���������
�-���������������?������#����������������5���u-

����-� ����
��	��� ��������� ���#� ���� ��
�������� ����� �������� 
��#������ ������ ����
�����������-������������������������
���#����������� ��������������������5�����o-
��-�����
��l��������������������
���-��
����������������
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(�)�������
���	�������������%�*	���
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��'	�����%�*	���
����������
����		��������'������Langner:

������� ����
��#� �� ����� ���������� ��	������� 
���� ���� 5��������-� ��
��"����
�

2"��� ����������$��-����������
�#��������
�������
���������������������
���-������
�-

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

��������������	����$����5������������
����"��������������"�������������#�
�����������

�����
������
�����#�������
�
������	��������������������0�
�����
����������yko.
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�
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���#�����
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Senator !��	�����&�������:

����� ��������������D� �������� ����
��D� ������������ �� ����������� ����

�������#��������������������������#� �������������������$	�� 
�
��������-��)�����a-
����#���������$	�������������-��������������������
���#������������
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�
�����
���

���
������5	����������������
����������������:����
�������������� 
����
��������a-
������������������������������
�����
�����������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

Dobrze. No to sprawa jest prosta. Mamy jeden wniosek o odrzucenie ustawy,
�����	��� �����#� �� �������������� �� ���������� ���� ���� ���������� '� ���� ���
���� �������
���������������

2�������������������
���-��������������3
���������������,��
������������������������
��������"�����������
��������o-

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

�
�����
���������������
�����������#�����������������������������%&/
Kto jest przeciw? (7)
�
����
�������������������3�%!/
�� &� ������ ������������ �������� �� ����������� ��
���� �� ���
� <� ����������"#

a������������������������������������������������������
�
��������
����"���������-��������������
�����
���#�������=
(����	�	������)��#�������������������������������
�����������������/

0� 
��#� ������������� *�� ���� ����� ��
���
�������� ������ ���
����#� ���#� 
�	��
����������������osowanie.

�
�� ���
� ��� ���������������������������������
������������ �� 901 bez popra-
���#�����������������������������%E/

Kto jest przeciw? (4)
�
����
�������������������3�%�/
E��������� B��A� ����������	������� 
��#������
��������"�����������
�����a-

����������$����
���������"�����������	���"����	������"���������"��������������t-
���������������������������atowi bez poprawek.

������������������������
������������������2�����������
���?��������������
�����3

���������	�������%��	���	�

*��#��������������#���������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

4���������������
�������� 
�� ����-� ������������ ��������� ��� �"��	�#� ��� ����������� ��������#

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

(�����	���������	Piosik��4��������������4�����������/
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7������ ������� �� �����������#���� ��� ����� �������������� ��������� ��� �������
�.�&!��$��-�����������������������3

(�����	���������	Piosik: Tak.)

(Przerwa w obradach)

��������	
��
�����������	���	��	
��

�����
����������������
�����������
��
�����������������������#��
$��������w-
��������������
�����������������������������
���������������
���5���������������������

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

���������
�����,��
�������������������#�����,�������������#����
�
������
�������$w-
nego inspektora pracy.

�������������#����������	�#������-���������������-� ��������
���-� 
�#�������
�"�����������-���
�����������������

������&�
���Kasprzyk:

4��������������#���������������������
����
������
������D
)���	������� ���
�����
������	����������������������������
�����������	������

���������
�����������������������������"���1����J�����������������	����"����
o-
sownej dyrektywie.

)���	�������������������#��
$������������������ maja 2004���#�����
�����'n-
�����������������������������������	�����
�
������������������0��������	�����
�
����#��
ó-
��#����$	���������������������������������"�1����J�����������#��������������������
��5�������� ��
�������������$����������������� 
��������	�����������$����	����a-
���"��������������
������������������

������ 
�� ����	������� �����	���� 
�	��� 
��"������� �
����� 
����� ���$�������� ���
����������������$������������
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�����7������������������������
���������,�������
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�
����������������#��������������
�������������������
��hnicznym.

����������� ���� �� �������7�����?����	����������������	����� ���
���(������ 
�
���
� ����
������ 7����� ������� ������� ����� ���� ��� 
������ 	����	�������#� ���� 
��"����
prawodawczej.
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Iwona Hickiewicz:
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������������
��D
*��#����������������������������������#�
��������#��
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�#������������	�

����������������-���������
�������������
�
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J�������������+�����������������������������������������
�������
���������������
do tego projektu.
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4���������������
Pani mecenas.

(�)�������
���	�������������%�*	���
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Aleksandra Skorupka:

4���������������
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ustawy.
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Kto jest przeciw? (0)
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Czy jest propozycja senatora sprawozdawcy?
(�������	&�,����$	���������: Jest. Pani senator Alicja Stradomska.)
���������������2������������
���0	�����
�������������������3
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Senatu do nas.
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Pojutrze, 11������#� �� ���������� 1����������� ���������"� ������� �$�����
��������������
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konferencji.
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(����	�	����: A ta konferencja to o której?)
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(����	�	����: 15 marca o godzinie 17.00?)
Tak, 15 marca o godzinie 17.00.
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(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 03)
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