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SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(1773)

215. posiedzenie
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�����������������������

w dniu 1 czerwca 2005 r.

V kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.
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1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 960).
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4. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (druk

nr 957).
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Pierwszy punkt to jest rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o organizacji

i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz niektórych innych ustaw, zawarta w dru-
ku senackim nr 960.
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����������
����	����
���������������������	����������&����!�����������������
�����e-
������� ��������!� ���������� ���� �� �����
����!� ��� ��
��8� ���
� �
�������� ���������
w sytuacji, kiedy informacja, o której mowa w ust. 1, nie zostanie przekazana. I tylko
��
�����
������
�������
���������
������������������������������������$����������a-
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����������
�����&���������
�&��
������!����	������
�����������(�������!����������o-
���)����	�������
�&����ogramu.

-��	������������
����������������������������)�
��������������������������a-
nego w ust.�8!� ����� ������ ����� ��������)� ���	������� ���&����!� �� �� ���&���� �
����

�������� ������� ���������!� ��� �
��������� 
��� ��(�������!� �����
���)� ��� ���	������
���&����������������
������������������������������
��8!����
��������������������
��������!��������������������
��������������������������� 
�������
�����(�������!

o której mowa w ust.�*!���
��������
���� �������������������������������!����
����

mowa w ust. 2, pra��������� 
�������
�������� ��������)� ���	������� ���&����� ��e-
��
�	��&�� ����������� ��&��������&�� ��� �������� 
�&�� 
�������� 2���� ���������� ���
!

������������!�
���
��yrektywy.
Kolejna uwaga dotyczy art. 76 w pkcie 15 art. 1. W ust. 2 art.�5?� ���	����� ���

���� �� ��������� ��� ��������!� �� �����
��� ��������� ��
���� ������!���� ����������� ��
���������������������&��
�������
��!��������!�&�����&����)���������������(���u-
���� ����������&�������� 
�� 
�������
����%�������� ���&��� ���� �������� ���������� �

A��&��������&����&���B���������A�������B��4�
���������&�������������������&�����z-
��&����&�����������!� ���
��������(��������!� ���� 
�������������&����� 
������������

chodzi.
Ostatnia uwaga dotyczy art. 5 pkt 21, dodawanego ust. 6 w art. 56 ustawy o pra-

��������� ����&����� ������
�	��� ��#��
�
���������������������!�������
����	����a-
codawców, którzy prowadzili do dnia 31 grudnia 2004 r. grupowe ubezpieczenie na
�������4���	�����������������������������&���������� �������� �
�&�����������e-
���� ��� ���&����� �������������� ��������� �� ������������ 
�������� �������� �� ��&�

�����
����������
�������������
�����9�����:�&��	������&�����
�
����!������
������������

���
������������������&������������������������������!�������������� �(����� �&�u-
����&�� &������������������!� �
���� ��� 
���
�������� ��������� � ��� ������ �� &���o-
���� ���������������� =���� �������� ��	���� 
�� ���������� ���������)� �� ������)!���
� ����� �� ������������ &������&�� &������������������!� �� �
����� ����� �� ��
� 1,
a�����
�	���&������&���������������!����������������!���������������!�������!����y
�������� 
���
���)� �����������!� �
����� ��������� �����
� &������� �������������� ��
�����!��� �������� 
�� !��
�������������� ����� (�����&������&��&�������������������
$���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

$���������������
W egzemplarzu opinii, który ja mam, na stronie 4, w propozycji poprawki jest

� ��������������������A����
� 1”. Chodzi zapewne o art. 5.
(������	�
���� ����	�	�
���	!���� ����	�	"�����	!���� �������	�	����� ����

Senatu Aleksandra Skorupka: Przepraszam.)
2��� ��� ������� ����
��� ����
����!������ 
�� �������)� ������ �����
��������� ��

&����������

<���
�����������������������������������������
��������������!�
�����������
���	����������
�����)������!�����
��	���!�&������������������������������������������o-
zycje…

Czy prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, pani Ewa Lewicka,
��� ��������������)����.
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Prezes Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych
Ewa Lewicka-Banaszak:

$�������!���������������������
2�	��� 
�
����� ��(�������� � ��� ���������)!� ��� @���� C����������� 2�������
�

1����
�	��� ����������� 
������� ��&������� ������ ��������!� �
���� ���
���� ���&	�d-
�����������
���������
������
��������
��(�������������'�����o����������� ����&�

��������	
��
�����������	���	��	
��

$���������������
-���������
������	�;����������������������� �� ��������)�&���.

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

��%�����#�	��� ��#�������
�

Waldemar &�������

$������������=�������������9�������

2������
������
��(������������
��������������<�����������)!�������������� 
������ ��
��������������&��������������������� ������ � (����� !� ��&�������������e-
������!� �������� �����
�������� 4�����!� ��� ���
� 
�� �� 
��� � ��	�� ������� ������ ������
$���������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

$���������������
/����� ���������������)����������������
���������������
�����
�������������a-

��������������&������� �����
�	����.�-��� ���
����	���� ��(�������!� �	�� ����� ���y-
�
�����!� ��������� 
���������������
������������
��������� .�- ������������	������ �n-
(�������!������ �������������������)�
�&���������������������

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

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

Agnieszka ���������	�
����

2�����
� 	����������������
�� 
�������������2���������� ���
� 
�� �����������������
liczba, ale…

(�������������	��������	�������������/	��
�����
������
��DE

D�����
���������������
#���	��� ��������������
�������!�
�����
�����)�������������� �����������2�����

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

w������������������2�����
������������
��!����
����������
��owym…
(����	�	�� �: 31 grudnia. Teraz jeszcze przesuwano termin o rok.)
2������������6�
�������
�
����������9�����:�&��	������&���������������������6

���������
�&����������
�������������
��������(����&������&����������������2�����r-
��������������
� ��
�
��!�������������������
����������	�����������
����&���2�������
���
�����������
������������������
���������
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��������	
��
�����������	���	��	
��

��������������

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

��%�����#�	��� ��#�������
�

Waldemar &�������

$���������#�������������!���������������������
- �������(������)�����
��!������
���� ��	������
������������������������o-

��	������ 
�&�!������&	������� 
�!������������	������������
���6� ������������!� ����a-
��������6�������������	����)�&������������������� �(���������%�
���� ��	��������

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

��������	
��
�����������	���	��	
��

$��������
=�������������������
������%���������
�����
���(	�������- ��������&�������������

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

���������������������	������&������	���!������������&���������	�
.�#���
������������
o-
������ ������
�������� ���������� ����� �����
�	���� ��� ���������!� &��� ����
���� ������ �
����
����(����������	�����������������������������������
���	���
������.�9���
�
�����e-
���������&������������������������
�	���� !�������
�
���&�����������������
���� ������

(�����������	 �����	 �	 #������������	 �� �����	 �
��������	 $��������	 %&���'

(������������������������������������������9��������&��E
<����������
��������������

'��
���������������������
	��()���	�
���������
���
�

���	�	�������	�����	���	������
����

Remigiusz Borowski:

�������������������!���������&	������
���������!��������
����������
����o-
����������������������
�����������������������������
�&������������!�� �����������
���������
�������������������������������������������&�����&�����4������������


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

��	�� ����� ���
� �������� ��
���
�����������
�� ��� ����������� �������������
�&�� ����
�����!��
���
���
�������������
�������������������
���������������&��������������e-
����
�&������������������������������2�����
�
���������&������������������&�	��������
����������������
�������esie.

��������	
��
�����������	���	��	
��

#������ 2�� ���� ���� ����	�
���� ������ �����
�� ��� ����
�� ���� ������� 
��� ������

i�� ���������������
�)�
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-����
��� �� ����
��� ����
����!�&����� � ������� ���������������).�'��
� ���� ���
�&�����!��	�����
�������������������������������#����������������������
����������
���	����)����o��������������

=��������
��������
���)���� �����
�������������������� ����������������e-
������������������������������� ��������
�������
�������������
��� ������������� 
��

sposób ���������)�����
�������������!�������
�����	������
����� 3 uwagi do ustawy.
=���������������������!� &������������A���	�����B����
���������� �����	������

A������������	�����)B�

����
����
��������.

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

Agnieszka ���������	�
����

����������
�����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

Pytam senatorów: czy jest potrzeba dyskusji? Nie.
%�
����������!��
�����
���������������
��D

()�
�����	
���	�����*����)
��������
����������������������������������!���������
������� 
�!��	�������e-

��
���;����������9����������&�������
��&�
����)��$��������������ypomnienie.
�
��������
������
���������������
�����������!�����������������������������F?E
#����&�������������	��������������
=������
��������������
���������������������������
�m��������D

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

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

Poprawka dotyczy art. 1 pkt 11, art. 58a ust.�8�����	�����������
�������	�&��a-
by na nadaniu nowego brzmienia ust. 5, tak jak to jest zawarte w uwadze drugiej.

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

Agnieszka ���������	�
����

����������
�����������

��������	
��
�����������	���	��	
��

$����������������/���
������
�����
������
���������������
�
��������
������
���������������
�����������.�F?E

$��������
������	�������������
����������������&������!��������������
����
'��
�������
�����+�
���
����
�����/�
� 76 ust. 2.
������������������������������������
�����������&�
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�� �������
���	�������������!�"	���
�	

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

2������������ ��� ����������� ���� � �����	����� � ��������!� ���������� � ����
lit. a i lit. b. W lit.��������������	�&������������
������������
� 76 ust. 2 wyrazów: „je-
&����������B�����������A���������(�������B��$��&����������������������6���
��

��������
���	��6����������� ��A��&��������&����&���B��������������������������a-
zu: „nadzoru”.

��������	
��
�����������	���	��	
��

@�����������������	����������������&����������
9�������������������
����
���������

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

Agnieszka ���������	�
����

Popieramy poprawki.

��������	
��
�����������	���	��	
��

$���������������
/� ��
��� �
�� �� ����
��� ���
� ��� ����������� ��������� ����������� 	�
���!� ������

o��������������������F?E
$��������
������	�������������������&�������
�������������!��
�����
�����������������������������������	�
� b, gdzie sformu-

���������A��&�����������&��B����������������������A��dzoru”? (6)
$������������������������&�����)����(��
�����������
Przechodzimy do poprawki kolejnej.
�������������!������=�������

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

w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Aleksandra Skorupka:

Ostatnia z propozycji Biura Legislacyjnego dotyczy art. 5 pkt 21b. W ust. 6 wy-
razy: „grupowe ubezpieczenie, o którym mowa w ust.�*!� ������� �&���������� �� �a-
��� �
�&���������������B����
��������������������A&�������&���������������������
cele emerytalne, o którym mowa w ust.�*!��&����������������B�

��������	
��
�����������	���	��	
��

����
�������
������������������������������(��&���
���
��������
����� 12 na
samym dole. W opinii jest to na stronie 4, ostatnia poprawka.

�������������������
������������
���������������������.�'���

��������������.
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����������������������	�	�������	�����	���	������
����

Agnieszka ���������	�
����

<���������!��������������������

��������	
��
�����������	���	��	
��

$���������������
/���
����
��������
��� ���
� �������������� 
��� ��������!� ������� �� ������������

������F?E
$��������
������	�������������������&�������
%�����������
��!���������
����
�
������������!��������
���������&���������

���������������������
�����������������
���������wkami.
�
��������
�������
��������
���!�����������������������������F?E
$���������������
-���������!����������	�������
���������&������!����������������������������@���

C������������2�������
��1����
�	��� !� �� ���� ������
������	� ;���������������a-
������� � �������� ��� �������	���'��� �����!� ����� ������!� ���� ������ ��������� ��&�r-
�����������)���
���!��������������������

�����
���� ���� ������ ����
���� �������������� ������� �� ������������ -��� ���
����
��� ;���������� 9��������!� ���������� �����������!� ��� ��� �����������)� ���
w naszym imieniu o emerytalnych programach pracowniczych?

(Senator Franciszek Bobrowski: Tak.)
$�������!����������
�����
$������������
����$������������������
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�&������e-
cyzowania, które istnieje w innych przepisach innych ustaw.

Druga uwaga dotyczy definicji dochodów. Moim zdaniem niepotrzebny jest
w ust. 1 pkt�"!� ��������� ��
 4, ����������� ��� ��
���� �� ������������ � ��������� � 6
���������������� ���������	��������
� 3 pkcie�*����
������������������ �6���������

����� ���� ���������� ���&��������
�����	��&���2������
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nia.
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� 10.

$�	��� � ��� ���������)� �� ��
� 13 i art. 23 ust. 5. To nie jest uwaga redakcyjna,
tylko terminologiczna i merytoryczna. Chodzi mi o nabycie prawa do dodatku. Tutaj
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Wanda Pretkiel:
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��� ��	������� ���!� ���� ���
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�

w art. 23 jest dzisiaj nierealna. Termin 15��������� ���
� ������	����� $������ ���� ��
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
&������Langner:

Chodzi o art.��"��2��������������
������������������

(�������������	��������	�����������: Tak.)
Ust.�*������
�������������������
������������������A�������
�	�������������

dodatku w 2005�������&	������������� ��������������������,,+B�
Ust.����A%�������,,8���&������������������(�����������������������������j-

���������������
����������������������!����
���� ����������
� 2, o warunkach uzy-
skania dodatku w terminie do 30�������������������������������
���B�

Ust. 3. „W 2005����
�����������������������������������������!����
������o-
wa w art. 11, oraz wniosku, o którym mowa w art.�*�!����������������������� ���e-
��������������������������������
���B�

Ust.�+��A$���
�����������������
������� ������	���� �����
� 118 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 1 pkt 1 ustawy”.

Ust. 5. „Roszczenie o nabycie prawa do do��
��� ��� ���� �,,8� ����������� ���
z dniem 30 listopada 2005 r.”.
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I����	����
���������������������������*8 czerwca, co jest prawdopodobne, to wówczas
����������	��������������� ��(���������������
���������� � ��(���������<������&�����

��(���������������������������&�������������
�!����	����� ����������o�������)�

Ekspert Krzysztof Pater:

2�
�������������������������	�������������������������������������������o-
ma scenariuszami. Scenariusz pierwszy, gdy ustawa prosto z Senatu trafia do prezy-
denta; scenariusz drugi, gdy ustawy z Senatu trafia do Sejmu.
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�� ��
���� ���������� ��������
w���������������������������������������6����
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(�������������	��������	�����������: Jasne.)
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Wanda Pretkiel:
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Seweryn Jurgielaniec:
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wiem czego jeszcze, skoro istnieje rzecznik praw pacjenta przy Narodowym Funduszu
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praw pacjenta w Narodowym Funduszu Zdrowia bezskutecznie walczymy w sprawie
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2�� 	������ ��������
�!� ��������!� ���������)� �� �����
���&�� ��������!���� ������������
potrzebnych jest paru rzeczników, a nie jeden.
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(Przerwa w obradach)
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do ministra zdrowia pana Marka Balickiego takie pismo.
„Szanowny Panie Ministrze! Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia
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termin to 1 czerwca, ewentualnie inny, zaproponowany przez pana ministra.
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wyrysowane drzewko decyzyjne, niezwykle skomplikowany algorytm podejmowania
decyzji refundacyjnych dla leków generycznych, a jeszcze bardziej dla leków innowa-
������ ��%�� ��������������&��)!��	��
�&�������������d���
�)�

-����������������������������������������.
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Bochenek z Instytutu Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiel-
	������&�!����
���������
�(�;�	�������/��������=�����������%��������!����
�����i-
gniew Kotura, emerytowany pracownik Instytutu Antybiotyków i Instytutu Farmaceu-

�����&�� �� %��������!� ���(����� ���
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�
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i mamy wnioski legislacyjne. Jak rozstrzygniemy, czy ������������������
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Pan senator Bielawski.
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Senator Janusz Bielawski:
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Wniosek o odrzucenie ustawy jest wycofany.
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���
�����������������&������������������
���6��������������
���������
� 55 ust. 3.
����� ����
���� #�������� ��� �����
� ��������� �� ����������� ������
�������� ����� 
����������=����
���
����������������������������������
�����������������������a-
wek w trakcie ich omawiania.
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
&������Langner:
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Seweryn Jurgielaniec:
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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pana ministra o komentarz…
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9������ �������� ���������
�������� �����	�)� &����� ������ ��� ����� ��������a-
cowników.
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w Ministerstwie Zdrowia
Krzysztof Olszak:

$���������������
Krzysztof Olszak, Departament Zdrowia Publicznego, Ministerstwo Zdrowia.
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utworzone przez ministra zdrowia. Ust. 2–5 obecnego brzmienia art.�*,����&��������
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w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
&������Langner:
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� 7w art. 1,
który zmienia w art. 55 ust. 3 termin, któ��� �����������!���� 
��������������������c-
nym art.����/�������������������
 7 w art. 1 w brzmieniu: w art. 55 ust. 3 wyrazy: „na-
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�����������&��*,�	�
���������������������������
���B����
��������������������A���
�-
pi w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r.”. O�������&������������������������������e-
���	�����A�����	��������
� 2”.
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