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 ������"����������������������#��� 	�����������������������
���#�	���
�
�
(������������	���
�	��������	����������	���)�*+,

��������	���
�	����������� �����	����)�*�-,

���	����	�������������	 )�%���	��������	�������

(#"��	�	��!������	����������� �	����,
A, przepraszam, nie dostrze�����.����	�����	��������	���������	 �
Przechodzimy do kolejnych wniosków.
�����	����������������������"��������������������	���#� ���������������w-

������������	�����������	���#����	����������/�	�����������"���������	������"����

&� ���'���	����
���������������������� ������������#"�
��������������������	
��	����

��������������	���������������
(#"��	�	��!�: Niekoniecznie.)
(#"��	�	��!�: To jest definicja.)
(#"��	�	��!�: Terminologia.)
Dobrze.
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�	� ��� ����
������ ��������� �����	��
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��������	���
�	��������)�*+,
���	����	�������������	 )�*1,

2�������������������� ��	������������������������������	
��

�������������������������������� ���
��/�	����������������	
��	���������a-
nicznych…

(#"��	�	��!���%��"�����	
�������������������
���(�������,

�������	���"� ��
������
� �������	����� 2��� �� �
� ��������� ���������� ���	��
��	� ���#)� /��������� 
�� ������ 	�����#)�3��� 
�	� ��������� �� ����������� � ���-
���
������ ��������� 
�	� ��  � ���������"� ���� ���	��� 	���������� ����� 	��� ���� ���
��	������#)�%����������
��oli.

��������	���
�	��������
�������
���������)�*�-,

��������	���
�	��������)�*+,
���	����	�������������	 )�*+,

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

Przechodzimy do poprawki trzeciej, czyli poprawki pani senator Liszcz. Nie wi-
���������	�������/������ ����"�
�	�����������4

�����5�����	"����	����������������#"���
akim charakterze.

���������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�������� ��
����		���������������Langner:

3��� ������� ��$����
�� �	���� 	�����
�� 6"� 
��� ��� ����"� 
�	� ������
���"� 
����
�������������$����
����	�	 �� ������$����
��������
��� 	�����

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
/�����
�	�	�����	������� ���	�	 �� �����
���������)

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

/�	������������
�������
�����������3������������������������� 
���"��o-
���������  	����� ������������� ��������� ���$��������� 
�	� �	���� 	������� ��	���a-
� 
���������������������"����������������������"����������4

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
2������	����������	� ���#)�%��"��	��	���
�	���
��������	���
�	��������
���������������������
)�*�-,

��������	���
�	��������)�*+,
���	����	�������������	 )�*+,

�����������	��������
���
Kolejna poprawka, poprawka czwarta, jest autorstwa pana senatora Janowskie-

��������	������
�	���������2�������	��������
�����
����������	������)
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(�������	$������"��	%���������3���������"���������������������,
Bardzo pro	���

Senator "	�
�������$������	:

������������	��"������������������"������ 
�#� �
����������������������a-
������������ �������������������	���
����(���	"������
�	��������"���������������a-
�� �������	� ��
������������������������&���������������������"��������������"�����
��
�� �����������"������������� ������� ������	���������(��������
����� 	��"���� �
����������	�#� ������������

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
Co na to resort?
Bardzo prosimy.

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

Krystyna Wyrwicka:
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��������	������������������������	����������������	������)�*1,
��������	���
�	����������
���������)�*8,
��������	����	�������	���������	 )�*0,
������������� ��	������������������������������	
��

����
������������
�	��������������	
���������"�����������	���
(Senator $������"��	%�������: Nie, jest jeszcze jedna moja.)
�������	������
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7���� 
���������
2���������	��)�:��
�	���������� � ���������"�
���	����ydaje.

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

/�	����������������������
���������"�������������
�	���������	� ��
��
��
������������ '������ ���
	�� 	� ������ ����� ��������#"� ��� ����� ������ ���
	��

w������������������������������	������"�������������
�����������
����	�����!��o-
���������� �������������� ��� ���������� �������� 	��"� ��� ������ 1+;����
	�� ����� ��l-
����"���������	� �����������
���:����� 
��������	�������������� �����������	z-
�������5�������������������$�������������
	����"������	����	����one.

��������	
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�������������������

2�������
�	��������	����������������������������������� �� 	�����6�����y-
�������� 
�"��������������#���"�
���������������� ���������"���)�2������	��4

&���������	��"����������������

Senator "	�
�������$������	:

����� 5���	��"� ���	��� ��	������ ��� �����#"� ��� ����� ��� ���� ������ ��
����
„liczba miejsc”? To jest tak nieprecyzyjne w obecnym zapisie…

��������	
��
�������������������

Prosimy, Pani Minister.

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

Jestem dyrektorem…
:�� ���	��� ��	������� 5������ �� ���
	����� $���������"� �� ���	���������� :�

���	�����	����
 ������������������ 	�����������������
����	���	������� ���y-
torialnego, w której mowa o sposobie obliczania dotacji na miejsce w domu pomocy
	��������
�� ��� ����� ������ �� $��������� ��������
������ ��� ���	�������"� �� ���
���
	���	� ������������������������#�	� ��
�"�����������������	�����
	��	a-
 �����"� ����������� 	��������
� ������� �����	�������� ���#����	��� �	��"� �� ��	��
������� 	���������	�#�������	������"����������o����"��������	����������

��������	
��
�������������������

7���� 
��������"������7������"������
�	���#�
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��������	�������������������������������������������	������)�*+,
��������	���
�	��������)�*�+,
���	����	�������������	 )�*0,

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

Przechodzimy do poprawki szóstej.
(#"&���	�
����!����	�	�
���	'����!����	�	(�����	'����!�������	�	�����!����

������	(�����	Langner:�2�����������	�#������	),
&���������	���

���������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�������� ��
����		���������������Langner:

���	��� ���	��"����� ���� ������� .� �������� 	���  �
� 	����������� ��� ����	
�

��������.��������������������������#�����������������2���#������	��"������������� 8
ust. 5 pkt��"��������������"� 
����� ���������	���������!��� ���
� 
��������������d-
�����#� .� 
������������ �����	������� ������� ����	
�� �������� 	��������
� �� ���������
autopoprawki – ust.�<��2������ ����� �������������� �"������������� �� 
�	� �������o-
������� �� ��	�	�� 
��  	���� ��� ����������  	���� �� ����� � ����������� ��� �	��

fizycznych, ale tu, w ust.�<� ������������������ 	��� ��������#"� �������
����������d-
��������"����������	 � �����4�%��� ��	���� �� ������"���� ����������#� ��	��������

�	� ����������� ��� ��	������ ��������"� ���� ������������ ��� ��	������ �����������
w przepisach o podatku doch���������� �	��� $�����������9������ 	����� ��������o-
� 
���"������������� 
�����	��	�����a�����"�
������������7���� 
��

��������	
��
�������������������

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

��������������	���������������
�����	
��������������������	����� 	��icie.

���������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�������� ��
����		���������������Langner:

�����	�����������"���������� ���	�������� ���������	
�"� ����������������� 8
ust. 5 pkt 1 wyrazy „zasadach ogól����=� ��	�� 
�� 	��� ��������� >��	������ ������o-
nych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych”.

��������	
��
�������������������

9�����"����	������	��"����
�	���������������
���������)�*�0,

(#"��	�	��!�: Jedno��������,

���������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�������� ��
����		���������������Langner:

%�	������������������������ 8 ust.�<��!������ ��	�������������>�����	a-
����� ��������=� ��	�� 
�� 	��� ��������� >�����������
� ��� ��	������ �����������
w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych”.
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(������������	 �)��	 �)������	 �����
��	 
��������������	 �������	 ��!�����

�
�"��znej i Zdrowia Krystyna Sienkiewicz)

%�����
����������	
��
���� ���������	���	��	
��

(�������	�����������������
�
�����	
���2��� �� 
�	����� �����"����	����e-
��������)� &�� ����� �� ��� ��	� 	
�� �� ��"� ������ ����
������� ���� $����� ���������
2��������������	����������������#"����������������	���#������osowania?

/��������"���������������������	
�������������������
���(����������������-
	���
�	�������������	����
���������"����	�����������	��������ki? (6)

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

7���� 
��������������
���?����	ami.
(������������	�)��	�)������	
������������	�������	�
���	�������������

i Integracji Europejskiej Genowefa Grabowska)

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
9� �����  �������� �����#� $������������"� ���	 
��� �	������� ���� ��� 	����

brzmieniem poprawki.
��������	���	������������� 
������������������������ 	��	����
����	
�)�*�0,
������������� ��� ��������� 	�����
�� /�	� �� ����� ��������� ����	
�� �������

���������
���(�������

&���������	�����
�
��������������

���������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�������� ��
����		���������������Langner:

/�	� �� �������� ��������� ����������������7������ ������	��� ������������ :��


�	���������������"�����������������#"����������������������������������� ���#��������
���	������������ �����������������������6� �
�����	������������� ���������i���#�

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
Resort, jak rozumiem, popiera i akceptuje.
��������������	���������������������"�������������	����������	
������y-

������������
���(������)�*�@,

Kolejna poprawka, poprawka ósma, ma, jak rozumiem, charakter doprecyzo-
� 
�����!������� �������������
�������� ������#��������	�������

��������	�������� 
������������	��)�*�@,
7����u
���������
������������� ��� ����
����� ��	�� ���������"� �� ������� ��������� ��������

w������� ����
����� ������ 
�� ��������� ����	���� �� 
�����	��� /�	� �� �������a dwóch
	�������"�
��������������������"�7�������6���bskiego.

(Senator Genowefa Ferenc��6����	�����������������������������������,
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Nie wiem, ja czytam po prostu nazwiska wnioskodawców.
&���������	��"���������������������������������#"��������
������atrzyli?

���������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�������� ��
����		���������������Langner:

2�����������	�����������������������������������������!� 	�������	�����

����
�������	��������A0������������������������	����#� �
���������0+���"�������
�����
	����������������	����	��	�����	�	 �� �������"��������
�����
��

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
Jakie jest stanowisko resortu, Pani Dyrektor?

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

��	���
�	"����	��"����������� ����������� ��2�������������#"����
 ������a-
	��������	�
��������������������
������������������ ��������������1@��������������

�������	��� ������ ��
�	�����	����������������������
 �����������++ milionów����

Przy zmniejszeniu do 40–50��������	������������������������	���������	���
2���� ���������#"� ��� ���� ���  �
� ����������� ����� �� ��	��������
�� �	��

W�	�	����� ������� 	��������
� 0@;� ���������� 	�� �� ���	������� �	��� !� ������ 
z tym wyd�
��	��"��������oziom…

��������	
��
�������������������

�����7������"�
�	���������	��"�
������ ����"����������
�������������������

��	����
��9�����������1@���)

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

/�	�������������������	��	�����������������

(�������������	#�����*�	#��)����������������������������,

2���� ��������������#"�������
� 	�������	�����������������&�����������a-
	�������������������������#��������������������������������1�+�����3��������a-
my nieznaczne, ale o 16���"������������2����������	� ������#������������"���� 	a-
������������������� ����������� 
���������#� �������������
����1@1������������	���"

����������������������#��������	��	�����	�������"������	anowi…

��������	
��
�������������������

7���� 
����������5����
�	���#�
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(�	����������	����������	�������"��������������#"����������!����"����	�
����������"�������
�	���������	 $� "�	�������������������������������
�	�  
�����
�����#���������� 	awy.

�����
�����������������������	�������
��������	�����������������������������������	��������7�������6����	��e-

go? (0)
��������	���
�	����������
���������)�*�?,
��������	���	����	�������������	 )�3"� 
����"�������	����"����� 
�	����� 	��

���������	��"������	��������������2������4�������	������	��"����
�	���a�����
�����������������������������	���
� �� ��� 	����� ������������3�� ��� � ��o-

sujemy.
��������	��������������������	��������������� �����$�����"������������i-

��
�����������#)�*+,
��������	���
�	��������)�*�@,
��������	���	����	�������������	 )�*+,

��������������	������'�	����������	�����������"���������	�������������
�	
����
	���� /�	� �� �������� ��� ��	�������������������"��� ������ � �� ��� 	� ��
�

jest analogiczna.
��������	�������������������������	������'�	���)�*+,
��������	���
�	��������)�*�<,
���	����	�������������	 )�*+,

������������� ��	��������������

������������� ��� ��������� �� ��	�
"� ���� ����� ���	 
���� �������� �� �o-
������� �������	��	������� /�	� ���������������	
�������������������
� ��(��o-
�����/������ ����"�����������������$�������"����������� 
���"� ��)�(����
e-
�������	���	��������������������
���������	� 	
�"��� ����
���������������"� ��o-
sujemy.

����� ���	��� �������� ��������� �� ��	������� �� ��������� �������	�� 	��d-
��)�*�<,

/���������������
Przechodzimy do kolejnej poprawki, poprawki trzynastej.
2����� �
�������������� ���#������������)������5�����	"����������o-

	�#)

(Senator Krystyna Sienkiewicz��:��
�	������ � ����������,
5�������������#"�������������������������������"����
�	��� � �����enie.
(Senator Krystyna Sienkiewicz�� ������� 
��  ������� ��  	����� �����������

stacjonarnych form pomocy.)
(������������	���
�	���������������
���������)�*�<,

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

�������������������������������	�
"�������
������������ �������	��������
/�	�����������"��������������������	���#���������������������	����a	��

2�������������	����	��������������	����������������������#������
�����	�o-
��)�%���������9��������)������������	)

(#"&���	�
����!����	�	�
���	'����!����	�	(�����	'����!�������	�	�����!����

������	(�����	Langner:�5�������������#"������������������,
&���������	���
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���������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�������� ��
����		���������������Langner:

:������������������������	������� ���
�������"���������������
������o-
�������
����	��������������
�����������	��������
�������������
����	�������a-
��������	���
���	��������/����������������� 
�� �������	��� ���������������� � a-
kich jednostek.

��������	
��
�������������������

7���� 
�"������5�����	�

Pani Dyrektor, jaki jest stosunek resortu do tej poprawki?

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

/�	��������������
�����������3���������������������	��� �������� 	���	 �o-
��#��������"�������������
�����	��������
�����	�>�������������	���
���	������="���e-
zdefiniowany w ustawie. Wprawdzie dotyczy ona tej samej materii co poprawka
osiemnasta, w poprawce osiemnastej mówimy jednak o „wykazie placówek o znacze-
niu regionalnym”. A w moim przekonaniu zapis „specjalistyczne” nie jest jednoznacz-
�����>������������=��B�����������������������������
����������������������	�������
������������������������������������"���4

��������	
��
�������������������

�������	���"������7������"��������B�������� ����������� 
�� ����������� .
��������������	�	 ��� 
�"������������������#������������.��������������eni?

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

%��"� �������	���"� ��������� ���������#"���� ����� ��������� !���� 
������ �o-
������� �	�����	������������� ����������������&�� ���� ������� �� >����� � ����ó-
wek o znaczeniu regionalnym”, tylko „wykazu placówek specjalistycznych”. Inaczej
��
����
��	���������������
������������������������������#"������������������
�#����
jest zdefiniowane w ustawie.

�������� ������� ��� ��"���� 
����� ����� ��������������� �������� ��� ������ ��a-
���4�5������������������������� 	���� ������������ 
����	��� 	������� � ���o-
�������������������������������������������������	�����������������������������a-
���������!�������������������	����������������� ��� ����	�������������$����	����
!������������ �������4�3����������������������������!��������������	�����


�	���� 	�������	���	���$��� ��"�������������������������� �������������� �������l-
����� 
����	��� ����������
����� ������� 	��������
"� �� ����� ���	����� 	��� �������
placówki specjalistyczne. Ale wymaga to porozumienia dwóch stron, czyli powiatu,
����� ��������� �� �������� ����#"� �����	�����"� ����� ��������� 
�� ����
�#�� 6�����
� ��a-
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����� 	��"� ��� ��������� �������� ��� ����#� �� ���	��� ���������������"� ���������

��������	�����������������	� �
�"�������������������������������������"�������
�������������������"������������������
������#��C�����	����������������������4

(�������������	#�����*�	#��)�����: Konkludujmy.)
������� 
�	� ����� �������
� 	�������������� 7������ 
�	����� ���������� ��

dwóm poprawkom.

��������	
��
�������������������

Rozumiem.
�����	������D�����"�����������	���

Senator Genowefa Ferenc:

7���� 
��������"���������������������
2��������������� ���#�������������������������:�������������������o-

� ����� �	��������������������
�������������� ���� �"���� $ ���
�� 
�� 	�������o-
��������
����	���	������� ����������������������������
�	�������	 �����������
������ �����������������������

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
2�������	������5��� ����
�	������)
&���������	��"�
��������	��������

��������&���������"������

������� ���������#���� 	��������������	
�� �� ����
����� �
� ����������3����i-
����"��������
�������$�����#"���������
���>��������������������=�����	���
���	��z-
��"�	�����������
���������������������������	����� ������������������ ��:������
�d-
��	����������
�����������	�������������!������� ��������	��������
��	��"�������e-
���	����������#�������	�������� �����(���	��� 	����"���#�����������$�������"����-
by zatem na miejscu i konieczny.

��������	
��
�������������������

Panie Senatorze, jest problem formalny – nie ma wszystkich wnioskodawców na
	���"�������������������������$�����#"�����4�2�������"�
�������������
����"����

	����������	�����������	���������� �����������������4
(�������	+"���"��	$�������C���������������	��������2�� �	���"����
�	e-

���� ����������,

&���������	��"���������������������	�

Senator Dorota Simonides:

7���� 
�"���������������������
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/��	����������"����
����������������������	������������������������������a-
piszemy, to zaraz trzeba i ��������������"���������"�����	�����4�9��������������


 �������������	"�����	���"����������	������������ 	������������������������	���4
:���
�	�����	������������
��:��
 ��
�	����������������

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
������ ��������"� ���� 
�� ��� ����	��������"� ��� ����$�#� ���� ��������� ���

�����"���������	��4�5����������������$�#����4)

(#"��	�	��!���5 	�����#��	��	�������	��������,
7�������!� ����� �����"� ���� 
�	� 
�	����� ������������ ��	� 	
�)� /����� ���"� �

�������	 
���"� ��� ���	��� 	���������� �������
�� �� ��������"� ������� ���� ��������

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

��������	���
�	�����������������������������	�
����	�����
������������o-
��������	�����	�)

��������	���������������������)�*-,
��������	���
�	������������)�*A,

���	����	�������������	 )�*0,

3���������������"����������������������	�����	�����	�"����� ��	���������r-
��������czonych komisji.

������������� ��� ��������� �����	�
"� ���� ����� ��������� ���	���#� �������
z�	�������	����������������������	�������/����	������

&���������	��"����������������

Senator "	�
�������$������	:

7���� 
�"���������������������
��������� ���	��"� ��
������ 	���� 
�� ������� ���� ����������� ����� �czo-

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

�������������������7������ �����"������������ ���������������	������������o-

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

w���
����������7���� 
��

��������	
��
�������������������

7���� 
��������"����������������
Pani Dyrektor, prosimy o pani stosunek do tej poprawki.

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

/�	����������������
�������������������������������������
���������a-
�����
��	������$ ���
�������� ������������!����������	��������$�����
��	������
�����j-
�������
� ������
	� ��� �������� ����	�����"� ��������� 
���� ����� 
�	� �������������
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��������	��������
��������������������������:�����	��������������	�������	������
�������������� ���������� 	������������ 7������ �� ������� �� �� ��$�����
�� �������

��#�������������
���������	�����������"����������� ��	��������������������p-
��
����������	
��!	�����
����� ����������du Terytorialnego.

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
&���������	��"����������������

Senator "	�
�������$������	:

����
��� ��	� 	
�� �� �����"� ����� 7�������� /�	� ������ ������ ������� ��� 22,
w którym w pkcie�0������������ 
�	������� ������ ��
������� >������������ ��
�stru
������������� 	��������
=� ���"� ���� (���� 
�	� �� ������������ �������� ����� � �n-
$�����
���3���������������� ����������	���������������������������������omisji.

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
2����� ��� ��	� �� �� 
������ ���
	� � ������������� 
�	� ������������ ��
�	� 

������ ������� 	��������
"� ������ ���������� :����� ������� 
������ �� ���������� 

���� ���������������������
	������9������ 	�� �� ���� ������ ��
�	���� ������ 
�� ���
��	� ���#�����
"����	� ��
��
�	������������
�	����B��	 
���

��������	��������������������������"������	������������	�������	�"�������
���	��)�*1,

��������	���
�	��������)�*��,
���	����	�������������	 )�*-,

������������� ��	��������������

Przechodzimy do poprawki szesnastej.
&���������	��"���������������"���
�
���������
��

Senator "	�
�������$������	:

7���� 
���������
Obecny zapis w art. 22 w pkcie�1����������"������
����������� 
�������a-

�
�������������������������/�	� �������������� ��"������
������	���� 
���������
������>�������
�=�������������������� ����� ��������������������������������� ��
������������������ 
������"��������
������	����������������#��7���� 
��

��������	
��
�������������������

7���� 
��������"����������������
9���	����������������������a	��������������)

(�������	$������"��	%���������(������#��������	������,
9�������	�������#��������#��������	��)�/����������"�
�������������������e-

praszam, zapytam le���
���	�� "���������	�����
���	���
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!��������!����������������
�������
����

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

7�����	�	������������������
�������	���"��������� ��������������������o-
��������#"�
������������������������	���	���������2�������������#"��������������
stwierdzanie czy akceptacja programu naprawczego i tak w konsekwencji, docelowo
������	����������������������
������������������9������ 
�	� ���������
�� 
������
z elementów na drodze do wydania zezwolenia.

��������	
��
�������������������

7���� 
��
Zapytam Biuro Legislacyjne, jak to technicznie brzmi.
���	���

���������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�������� ��
����		���������������Langner:

:����������"� �� ����� 
����� ������� �� ���������� ���� � �� "� ���������� ���

>	����������� ���������� ���������� ������������ �� �����	��� �	�������� 	��������
w jednostkach organi����
������������	��������
������������	����������������acji”.

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
9���������	 
����

��������	���������������������)�*�+,
Kto jest przeciw? (1)
���	����	�������������	 )�*0,

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

������������� ����� ��� ��������� ���������	�
"� ��������� ����	
�� �������

���������
� �� (�������� /��� ��� ����"� ��������� ��	���� ������������� ������ ��	���

7������������ ������e��������������	������
��������	���
�	���������������
���������)�*�<,

Przechodzimy do poprawki dwudziestej. Pan senator jest obecny.
Pan sena����������������������������������#"�����������	���

Senator Marek Balicki:

7���� 
��������"���������������������
/�	�����������"���������������� 
�����������	�����������������������a-

�������$�����
�������	
��������������
��3�����	��������������������������������

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

����
�����������
������"�������������#�������������������������
�������������a-
�
�����������������������������������#��������������������"�������������������
�� 	�	����"� ��� ���	����� ����	������� ��$�����
��� 9����������� ������������ ��	���
���������
����� 	�������	�	�������$�r���
����������
�
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��������	
��
�������������������

7���� 
���������
2����������������	�� �
��������	����������������

/������ ����"������������� 
��
(+�
�����	
���	�����*����)
%�������� 
�)�:������������������
�"���)�6���������� ���
�"���������������owia?
���	������� ��������� ������

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

Pani Senator, to nie jest inna wizja, tylko… System informatyczny w pomocy
	��������
��������������AA����"����������
�������������������������/���i pani se-
�������������.���� 	���� 
�	� ������������3��
������"��������
� 
�� 	��� 	�	����� �n-
$����������"�������������
������&�������"����������������	�����������������"��l-
ko w praktyce inaczej realizowane.

��������	
��
�������������������

7���� 
��
2��� 
���������������	�#"� �������� ��������� ������#� 	��� �������� �
� ��������"

�����������������	� ��������������	�	�������$����������"�������)

Pro	����������

Dyrektor Departamentu Informatyki
��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Zbigniew Olejniczak:

7���� 
���������
���	������	��"���	��������������"��������	����������������"����	������o-

�������
����������"������
�	�	�	�������������������� 	����
�����#������������

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

������������#���������������������	�������9������ 
 ���� ������������������

����������������������
��������nku.
Konstrukcja art. 23 ust. 3 wskazuje te sz����������������"����������	�����a-

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

	���������asza…
��������	��"� 
�	� 
 ���	������"��������	����������������������������� ����o-

���������"�
���������� ��	�������	��������
����� ���"�����	�>������������ ��	��������������������� ����	������	���e-

��=��3��������������������	��	������������� ����	����$���� ������������������

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

������� 	��������
� ���� �����������
�������� 
�	� ������������9� ����� ��� �� �����

takiego oprogramowania nie mamy.
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��� ������"� 
����� ������� �� ����	� >������������  ��	����� ��������� �������a-
���������������������$�����
�=�������
�"�����������"��������$��� ���
�	�	�	������

6��� �
� ����
� ���	� ��
��  	����.� ��������������� 
�	� ��������	���������'�����
�� 	�
 ��	�������������������"�������� ������������������������
�	������ogowane.

6� ��� ������"� 
�	����� ���� ����	�� >�	��	���� ���	��������  ����������� ���
 
	�	�����������
��=���������������"� �������	� �������� 
�"���� �������� ����	������
	�	���"��"��������	����������������������� 
������������	��"����������������#
�������������������������� �����inowane.

:��������
�	� ����
����������������$������������������

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
��������������"�
 ������
�����	����������������"����� 	� 3 art. 23 nie wyczer-

� 
���
���������"��	��� 
��"�������������#�����������������������������o���������)

Senator Marek Balicki:

7���� 
��������"����������������������%��"������������ 
��
W przypadku ministerstwa edukacji dopiero wielogodzinna rozmowa doprowa-

������������"���� ��	�������	������������#�	�����	���&�#���������� 
�����������
���������������������� �����"���� �����������	��"������������������
�"�����e-

���
����#�����	���	��������6������������������� ���"�����������������������"���
������ ���$�	
������
� ������"� ����� �����#� 	����������� ������������ ����������
�

���4�%�"�������������:�������� �����������������$�	
�����	���� 	�����#����������
��� ���"�������������� ������������#��:���	����������	��	������	�������� ��� ��j-
� 
��	���������$�	
��������"��������������2��������������
����	������������
����#

	��������"�������	������������
��
/�� ������� 
�� ��������"� ���  �����"� ��� ���� 
�	� 	�	�����"� 
����� ������

o�	�	��� ��������� ��$�����
�� � �������
"� 	��
���� /�	� ��� 	��
��� �� ��"� ��� ��	����

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

(�������������	#�����*�	#��)�����: Czyli Ministerstwo Nauki i Informaty-
zacji, tak?)

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, a konkretnie wiceminister Szewko.

��������	
��
�������������������

2���������������#"��������	�	��"������������ 
�����������#���� 	��������	e-
�����&������"��������������������"�����������	���	������"���������������l����������
)

Pani Dyrektor czy Panie Dyrektorze?

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

2�������������#"��������������������"���������������������������� �������o-
�����������	���������������������7��	��
�����	���#���������������	��� �$����	 
�
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����	��	��"������������������������"��������������������������������������
�����m-
��������
���!� ������ � �� ��������"� �������� ��#� �� ��������� ��������� %��� 
�	��
w�	���������������������#"�������������������������������� 	����	����#������
�

Senator Marek Balicki:

3���	������������>5�����������	���=4�*��
�����	
���	�����*����) …lub
�������������	������	������������������4�%�����������
�	�����������	�������o-
�����������6nternetu. A to nic nie kosztuje.

��������	
��
�������������������

&���������	��"�������7���������

Dyrektor Departamentu Informatyki
��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Zbigniew Olejniczak:

:��	���� 	��� �������"� ��� �� ��	� 	
�� ������� ������ ��������� ������� 	���
��i-
	�����"����������������� �����#��!	���������� �������� �� ����������#"������	��
do serwera internetowego przy tym oprogramowaniu, które obecnie mamy, nie rozwi�-
� 
���
����	��"��������������
�	������������������������
���������������������

����������������.��������	���������	$��� ���������6�����
�������"�����
�	�����i-
�����������	�����������������������&�#�������������� ����������������������"

��� �	�����������������������������	��� �����������"������ ������� 
�	�����	��
����	��	��"��������	���������� 	�������	�#��������������	�����9������ ��y-
� 
���"����������� �� ���������� ����������������������������� �
� ���	��������a-
�������"������������9� 	�������������	�������������"����������"����� maja.

��������	
��
�������������������

7���� 
�"�������7���������
5����
�	���#��/������ ����"����������������������������������	����.���

������ �� ��	����5���� �������� ���
�� �����	������� ������ ����� 	������� &����������
�����
���������	������������������

��������	���������������������� ����	�)�*?,
��������	���
�	����������
���������)�*1,
���	����	�������������	 )�*?,

��������� ��	������������
��
Przechodzimy do poprawki dwudziestej pierwszej.
Panie Senatorze, prosimy.

Senator "	�
�������$������	:

7���� 
���������
Poprawka dwudziesta pierwsza dotyczy art. 32 ust.����5����
�	��������"���

����������	��
�������������� �	��$���.������	
��	�
����
���������.�>������o-



w dniu 3 marca 2004 r.

1172/V 17

����#� ��	���� ����� 
���� �$���=�� /��  �����"� ��� 
������ ��	������ �����
�� �� ������
���� �	��"� ���������������������	��� "������������������������$���"� 
�	�������o-
��
����7���� 
��

��������	
��
�������������������

7���� 
��
&���������	�����������������

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

%�	���	�����	���
�	����
����	�����������"���������������������������y-
���� � �������� ���� �	 � �� ��������� ������ ���	��� 
�	� ���������������#� ����� �
3���������"������������������#������"��������������������������������E����������

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

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
2������	���	���������������	��������������#)
��������	��� 
�	� ������������ ����� 	������� /����	�����"� ������ ���������j-

���� ����������� ��	��� � �� ������� �������� � ���� ���	����������� ���� �	 � �$��)
Dla zaopiniowania ich?

(Senator $������"��	%�������: Przepraszam bardzo, ale…)
���	����������
�������������	�������

Senator "	�
�������$������	:

�������	���"������������
����#�� /��������
�������� 
�����	����������
�����

�����
�"� �����	�������������	��������9���������������������)�:��������������e-
	���� ����������� ��	�����"� $��������������#� �������#� ��
���	��� �������������:���
���������
������� ��� ��
�4�%�������"����� �����	��	�����������������	�� 	��
do tej propozycji.

��������	
��
�������������������

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

a�$�� ������
��9��������
�	����	������"����������#"���������
&���������	��"����������������

Senator Andrzej Wielowieyski:

�������������������"������ 
��
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(��� ��������������������������������"�����������	���������������"�����o-
�����������������	��� ����������
���"����
�	"�
���	������
�"���������"�������������

�����
	�������������������������� �

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
B��	 
����

��������	�������������������������	�������/����	�����)�*-,
���	���
�	����������������#��-��	���"���)�7���� 
��
��������	���
�	��������)�*<,
���	����	�������������	 )�*1,

7� ����	���� ������������
�	���������� ��	��������	�������
Prosimy.

Senator "	�
�������$������	:

F�����"����
�����������	������	��������������.�
������ ����"������
 ��nie-
���������
����.�����
����	���������������������#�	���
���	���������	 ��������	�o-
������
�

(,�������	,�
���������	������	�
�"������	�	$������������	#��
�����-	��a-
cy i Polityki Spo"������	��������	Wyrwicka��/�������������	���,

7���� 
��

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
:������������� 	��� ������	��� /��� ��� ����"� �������  � ��  ��� ��������  	a-

wowe.
&������ ���	��"� ����� 7�������� ��������� 	���
���	�� ��� 	����� ������� 	�o-

������
����$�� �����������	��� ������ 
������� /����� 
�	� 	�����	��� ��	�� ��� �

materii?

(+�
�����	
���	�����*����)
3��
����
���	����������

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

��������������������	
������ �	���
"��������������	������	���� "��������e-
������� �� ��� 
����� �� �	��"� ������������"� ������� 	���
���	�� �� �����	 � ������� 	�o-
������
4�5���� ���	��� 
�	� ������ ������� 	��������
"� ���� ��������� 	�������"���� ��
����	� 
�	���������������������� >����
���	���������	 �������� 	��������
=�.����e-
������������
���������$ ���
�� 
������ ����"�������������	���
���	���������	 ����a-
�����
���������	��������
"��������	������	���
�������
���
�	��!������
�����	���
�d-
����������"�����	���
���	�������������
�����
�����	����������
��������



w dniu 3 marca 2004 r.

1172/V 19

/�	� ����������������������"���
�����	���
��������������"�������"���������
$�� ������
�$�����������
�����������������������������������niedoprecyzowaniu
��
����� >	���
���	�="� 
��� ��� ����"� ������� �� ���������� �������"� ������ 
����	��� 	a-
���������
"������ 
�	��������	�������������� 
�����������������	 ��������	�����z-
��
��9�����������
������������������������������� 	�������o��#�

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
Czy to pana senatora przekonuje?

Senator "	�
�������$������	:

9�	�� �������"������������������������������� 6	���
��������������� ����	u-
����4�/���������"� 
����������� ����"������������	��������#"����� �����������#
������� �� �����#� � ����������� 6	���
�� 
������ ���� ���� 	 ����� �� �����	 � ������

	��������
��6� ������������� 	����#������������������������ ���������������������

	��������
��2���������"����
������
 �������"����������	����������� �	"������������	��
�����������������	
�"��������	������
�����	
���������	��������������������$���o-
����3����������
�

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
2������	�����������
�����������	��
���	� 	
�)�/�����4
(,�������	,�
���������	������	�
�"������	�	$������������	#��
�����-	��a-

��	�	��!�����	�
�"������	��������	Wyrwicka��2�������������������#�
�	������������,

���	����������

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

/����������������#"���������������"����
������������������� ����	 ����"�����e-
� ���� 	 ����� ��� 	�������  	���� ��
��  ����������� ��� ������������ ����� � ��a-
��������	��
����������������	���
������
�������������
���������	��������
���	���
��i-
���
�����������������������	��
������9�����"��������	���"��������������	���������#"
��� 	�� ���� ���"� ����� �	������ 	���
���	��� �� �����	 � ������� 	��������
�� :������ ���

����7���� 
��

��������	
��
�������������������

7���� 
�"������7�������
��� �����������
������ �	����������������������������"����������������"

���	��������������2����������������������������	��
� ������"��������"������������a-
��������������������������������	���������	���	�"��������� 
������������������w-
���������� >��	�������������������� 	���
���	���� �����	 �������� 	��������
="� �� ���
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������ 	�����"� ����� ������ �����$������� 
���� ��	��������������
"����	��
� ���� ���-
���	��
�	�������5����"�������������������	������	��	���������
��������������	��a-
���������������

��������	���
�	��������
�������
���������)�*8,

Kto jest przeciw? (2)
���	����	�������������	 )�*-,

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

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

Senator "	�
�������$������	:

7���� 
��
/�	���������������������	������

Art. 37 ust.�0����������"����>���������� ������ � ��������������	��� �	��e-
����������	��
����
"���	�����	������������	� � 
�=��F�����"����������������������� 
����� � ����� 	��
����
"� ����� ������� �������� � ����� "� ������� ����� 	��
����
"� ����
i emerytury.

��������	
��
�������������������

7���� 
��
������	�����	�� "������7������"����	�����/�����������	�������#"����	����-

dzajmy. Art. 37 ust. 4.

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

�������	���"�������� �	���������������5 	��������#��������
�������	������"
��������������������	�#���������
	� "��������������>!��������� ������ � ���w-
����������	��� �	�����"�����"������ ����������	��
����
"���	�������������	� � 
�="���


�	"��������	���"����#����������������� ������

��������	
��
�������������������

�����	���������&� ���'���	����
�������
���������$����������	������������
�

tej poprawki.
&���������	��"������5�����	�

���������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�������� ��
����		���������������Langner:

/������ ����"������
�������������	�������
�����������"���������������	� � 
�
��	����"� �� ������� ������  ��������� ������
������ ��  ������������� 	����������"� �����
z������������� ����:������������	�
�	�����������
��"���)

(Senator $������"��	%�������������������������������#4,
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!��������!����������������
�������
����

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

Nie, ale to nie w tym miejscu. Bo dodanie tego w tym miejscu to jest regu-
�������� �������� ����� 	��
����
� �� ������������������� 9� �� ���� 
�	�������� �


 	���"� ���������
��
� 	������ ������� 	��
����
�����������������"���������y-
���� ������ � ��������������	��� �	�������������	��
����
���	�����	�����������y-
	� � 
�"� ������������ ��������� ��������"� ����� ������� ����� 	��
����� ��� ���

����	� �������

!��������� ���4�!� �����
�� ��� ���
�� �������4�2���� ���	���  	�����#"���
����������������������	����������������������7�������������������	� ��
�"������
����������������������������������"������
������������ �������������������!���

����"������� �����	�
��.�	�� ����������������������.�������������@+���� �����++���
������	�����"�������� � �������� �	�������	��������������������

(Senator $������"��	%���������2��������������	�#����	
�����������ktor?)

��������	
��
�������������������

���	������	��"����	������������ ����"�����	������$��� � 
�����#��oprawki.
���	��"����������������

Senator "	�
�������$������	:

2�����������������
�� ����� �������"� ����������������� ����� �����
���:����

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

��������	
��
�������������������

2����� �������� �"������������������� ���	��� � 	������������� ����� �� ����� ��"
��)�(�	�����	������������������������	� �����"�
����������������������� ������� ���
Czy tak, Panie Senatorze?

(Senator $������"��	%���������:��"���������������������,
2����� ����������#� >�=��9������������������#�  	� 4a: „W przypadku zbiegu

 ��������������	��� �	����������������������� �����	�����	������������	� � 
�=��%�"

nie wiem…
Pan senator Cybulski.

Senator Zygmunt Cybulski:

2�������������#����� �������������� ���!�����������	�����	��������	� � 
�:
����������
��	�����	�����
"�	���������	����� 
���
"���������������������
���������
�� ����� � ���� � � �� ��������	���������"� 
������ 
�
� ������� 
�	� ���	��� ��� ������ �
�������������/������
�
��������
�	����	���.�����
�	����	������	���������	������
������������#"������������� 
��	�������:��"�����z���� 
��	������

(Senator $������"��	%�������:�9������	��
���������	�����	���),
/�������������
�	����	���
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��������	
��
�������������������

���� 	������ ���$������� ����� 	��� ������#� �����	�������� ����� 	������� 2�� l-
skiego, tak czy nie?

�����7������"��	�����	����4

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

/�� ����"� ����� ������"� ����� ���������#"� ��� 
�	����� ���������� �� � ��z-
������� "�����������������"�����������������	��	������	���"��������
���i-
	���������������"�$����� � ����������.���	��� �	�������/��������"�
�	���������z-
����� ������ 	����
�	��"������������������	�����"����
�	������� �����������"

��������������(�������"��������������"����������������������
������������
��������"����������� ���	���"��������
����������	��������������"�����������u-
cje alimentacyjne.

��������	
��
�������������������

2����������������#�� � ���
�"��������������� ����������	������������ �
�	��

��������������������������� ������

��������	���
�	��������
��������������������	�������/����	�����)�*�,

��������	���
�	����������
���������)�*�1,
���	����	�������������	 )�*�,

������������� ��	��������������

Przechodzimy do poprawki dwudziestej czwartej, autorstwa pani senator
Liszcz.

���	�����������������"� ������ �� ����"������ ��������	���#"������5e-
cenas.

���������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�������� ��
����		���������������Langner:

5���� ���������#� ���� �� ��������� ������� 	� ��
�"� ������ ���� ������ 
�
z���� �������� �� ������ � �� �������������� 	����������� ������������
"� �	���	�

������� ���� �� �������� � �� ������� ������� ���������� �������� ����� �	������� �a-
���	�� 
������ ����"� �
���� � �� ������	����� !�����	� �������� ������� 	�o-
������
��������	���������� ���������������������������������6���
�	��"�����o-
��� ���������#� �������� ��� ���� �
� ���������� &��������� �������"� ���� ����� ���

��������������#�

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
��	��"����	���	���������#�
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!��������!����������������
�������
����

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

!��
����������
�	� 
���������������	�	 �� �����������������������������o-
������� ��� ������"� ��� ��������� 	������� ��� �	���"� ����� ������� 
�� �� �����
w������� � �� ���	���� ������� ���� ��������	������� �	������ ��������"� ��� ������� ���
prze������
�
�	��� ����������������: �
����������������	� ��
���4

(�������������	#�����*�	#��)�������9������	���
�	����������������eciw?)
/�	������������"���������������������������

(�������������	 #�����*�	 #��)������� :����� ����� ��"� ��� ��������� 
�	

�	������������� ������������,

2��������
��� ���
�	� ��
���������������������#"�����������������	���������

 ����������������������"��������������� ������"���������� 	������ ����������� 
	��������������������� 
�����������������������
�	�������

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
2������	���	�����������������	� ���#����
�������)�%���

!���������������	 
������������������� ����	���������
��������	���������������������)�*+,
��������	���
�	��������)�*�@,
���	����	�������������	 )�*�,

������������� ��	��������������

������������ ����	������"��� ����	��	��	�"��� ����	��	������ ���� ����	�

ósma na stronie 5 zestawienia wniosków"������������������� ����	�����������	���o-
�������������	
�������������������
���(�������������� 
��������������������	�������
/��������� 	��	���	������� "����������
����������������	��������%���	��	���	������� �

(�������������	���
�	��������
������������������)�*�-,

��������	���
�	��������)�*+,
���	����	�������������	 )�*+,

2�����
���������������
Przechodzimy do poprawki trzydziestej.
����	������/����	���
����� ��"�����������	���

Senator "	�
�������$������	:

7���� 
���������
F�����"�����������	�
�	�������
���	��"��������>�	����������
���������o-

��
����������������
�����������
�	�������������������������������=4�!�	� �u-
��������� ��������#��������������������������	��������
"�������	���	�4�����o-
� 
�� ��	���#� �� ������� 	������ >	���	�=�� &�� �� 	���	�� ������� ������ �����������

��������	��
���� ���� ��7���� 
��

��������	
��
�������������������

7���� 
��
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���	��������������	�������	�������� 
��
��������	���
�	��������
�������
���������)�*�0,

Kto jest przeciw? (0)
���	����	�������������	 )�*+,

/���������������
Poprawka trzydziesta pierwsza.
���	��"����������������

Senator "	�
�������$������	:

7���� 
���������
To jest ten sam art. 54, ale ust.�0��!����������	��  �
� ��������������"�������

 �����"����������������������#����������������� ������������������

��������	
��
�������������������

7���� 
��
&���������	���������������������������������� 
������	���

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

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

w�����
���$��� 
���	��	��"�������������$��� 
�������:������������
�	���
�����
�����������������������	��������
��3�������� 
����� ����"�������� 
����	y-
 ��
�"��������	���4�&�����������	� ��
���"�������	���� 	������#�����������"

�	�����������"��������������	���
�
����������!����������������� ������
����$������#��9��� ������������ ��������� ��#� 
����� ������"� ������ �������� �o-
�����	��������
�

��������	
��
�������������������

7���� 
��
2��������������	�����
������������.�
��������������������#"���)
��������	�������������#����	)�%���
(�������	 
����

��������	���
�	������������������	�������/����	�����)�*+,
��������	���
�	���������� 
�����������������������"��������������������w-

ce? (13)
���	����	������)�*-,

������������� ��	��������������

&���������	��� �� �����
���� 	���������	����
� ��������"� ������� ��������� ��y-
����	�
��� ���
��: �
�	������������ �� ������!����"� ��� 
�	�����	������7������2��
pan senator, czy pani mecenas powie, o co chodzi?

�����������	"�����������	���
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���������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�������� ��
����		���������������Langner:

%�	�� 
�� ����	��������������� � 	� �"��������������������������	�����z-
��
"��� 	� �������������
���

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
&���������	��"����������������

��������&��
	�
'���������	�

/�	��� �������"� ������� ��� �� ������� ������� 	��������
� ���� ��� ��	�����

opieki zdrowotnej.

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
Jak rozumiem, resort jest przeciw.
����	������� ���"�����������	���

Senator Zbigniew Kulak:

/��
�	����� �����"���������������
�����	��"�������������
�����
���������� 

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

��������	
��
�������������������

7���� 
��
�����7������"����	���

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

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

�������	��������
�����������������
���9��������������#����	� � ���������4�/�	

�������������"������
������ 	����� ��	�������������������	���"��������	����"���
��� � 
���������	���������������������"���������� � 
����
�
����������������

	��������
�� 3��� �� ���� ���� 5�� ��� ���	 4� ��������� ���� ���������� ������ 	�
w� 	��������������	��������
"����������
�	�������������#���	���������������� 	��
��#��� 	��������������������������������	��������
�	��������������������� ��i-
��	���������������������������� ��� 	� ���������� ������"�
����
�������$���"��o-

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

7���� 
��
Pani Minister, witamy dopiero teraz i prosimy.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

7���� 
���������
�������������������G�������������	��G
/�� ����� ����������"� � ����  � ���������"� ��������#� ��	�� 
���� ��$�����
��

����������������������
���
�	�������������������������������������������� ��
����������:��������������
�	������������������� ��������������"�������������%a-
������� D �� 	�� (������"� �� ��������� �� ���������� ��������������� ��� �����������
����������6��� �����������������#��������������� 	����#��������������������

��������9��� ���	��� $����	������4�/������ ��	�����  �
����	���"� ������� �������-
����� ���� ������� ��� ���"������ 	$����	����� �� ������������� %� ������� ���� ������

�������	$����	���#"������������ ���#���������������9��������������	�������������
9�����������$����	�����������d�����
�	������������� ���������������

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
5����"������
 ��
�	���
&���������	��"����������������

Senator Andrzej Wielowieyski:

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

���������
��.������������� �	����������� ��!���������������#����������"���� 	� ��
����������
����������������#���������	��������$�	
��������������������������o-
��� ��� ���������� ����������� :�� 	�� 	�����"� ������� ������� �����	��"� ��#��������-
	���4�%�������"�����������	�������� ��������	��������
�������$ ���
���������a-
��
����������������#�����������inien.

��������	
��
�������������������

7���� 
�"�����������������: ��������	�������������: ������������������"������

����������#"������������������
���	��"����������	������/����	���

Senator "	�
�������$������	:

7���� 
���������
/����
�������� ��������4����	������	��"����	��� ����
����	��
���#�����k-

stu ustawy. Art. 54 ust. 1 mówi, króciutko: „osobie wymagaj���
� ����������
�������
z������ ����� "� �������� � �� ��������	���������4=��9������ 
������ �������"� ������
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����������	���
�	�����������9���@?�������>������������	��������
"����������������
���"����������	��������������"��������	���������������.� 	 2 – osób przewlekle so-
����������������=���������������	�����������������9�� 68 ust. 1 pkt 1 lit.����> 	� ��
����� ����� ��������
�������������
�"��� ������������
���� ���	��� �������=��%��� �a-
mykajmy zatem oczu na rzeczywi	��#�

��������	
��
�������������������

7���� 
�"����������������
/�	� ��$�����
�"���� ����	
�� �������� ������������ �� �� ��� �� ��� ��	� ������

7���������	������"������5���	��"��������������������	�������	�����

���	����������

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

/��	��������	�������������%� ������"��������������
�	�������������� ������
	�������������� 	� �������������
����6����	������	�� 
������ 	� �������� ����"�����
����������
��	���
������������$����
������������"������ ����������� 	� ����������a-
��
��"� �����������
�� �����$����
�� ����������� ��������������  	����� �� ��������
����������������������
������������ 	�������6�����"��� �����������������������������
��������#� 	� �������������
�������� ��������	��������
�����������	������ �����i-
dualnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, albo na zasadzie ZOZ, który
������������%���������D �� 	����(��������5���������#����������������������
��������������������������
�	���������������������	��$���������������
����/�����

��������������	���	��������������������������������
������������ "���
������
�������� ����"���������
�	������	��	���$inansowania.

��������	
��
�������������������

7���� 
��
�����������"�����������	���

Senator Dorota Simonides:

�����5���	��"�����������"�����	�������"� 
���������� ��������pampersy, uczesanie –
������
�	������ ����"����������)�&��
������ ����"����������� 	����#�������������jne.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Ewa Kralkowska:

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

Czyli w szczególnych warunkach.

��������	
��
�������������������

7���� 
��
&���������	��"�����	�������3	�������	�
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��������"	����������	���	�

/������ ����"��������������� ���#��������
�	� ��
�"���������������	�����z-
��
� ������� ������������ ��� ������������  	� �� ����������
������ 2������ ���� 
�����

o�����"����"�������� 	� �������"�������������������"�
����
�	���������������������
�������������	��������
��5����"�������	���������������	��	��"�
�����
�	�����	a-
��"������ 
�"�������	��������	������������2�����������������������������	�#

��� ���"��������������� 	��������
���������� 	� ��� ���"� ��������#"������������� ��
 	� ����������acyjne?

(�������������	#�����*�	#��)�������/�	�
 ������������������	����������a-
wek…)

9 �����������������#��(��	����������������������������:������
�	���"���
������������	�������	������

��������	
��
�������������������

���	��"��������������!���	���$��������

Senator Genowefa Ferenc:

7���� 
���������
����� ��������������"���������	��� $�������� �� �"������ 
������ ����	���	��#

������������"����������������<�++���������	�����������#�����������H9:�

��������	
��
�������������������

7���� 
��
�����	������������������	���$��������

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

2���� 	�����#������	�������� ����"����������������������������	�����	����
��o-
�����:��"�������	� ��
��
�	�
�	��"�
�	�
�	����7�	� ������������������������������
�� ���������"�
���	����"����	�������������"�������
�	���#"�������	����������������"
�� ������ 	��� �������� ���������
�"� �� ��� ��� �� ������� !� ������ � �� ��� ������� ���	��
o����	��������(������������	���������	��awie…

(�������	'�)�������2��������������	������������	�����������������,

��������������"�������������	���������
�����
����	
��
7������ ��� ��	� 	
�� ���������� ���	������� ���� ��������� �������	�� �� ��"

����
� �����
�� 
�	"� ���  � �����#� ����@@"� ����
��� ��� ������ ���������� �����������
 	� ������������jnych.

��������	���
�	�������	$��� ���������������)�*0,
��������	���
�	��������)�*8,
���	����	�������������	 )�*@,

������������� ��	��������������

�������������������	����������������������
���������������"�����������

�������	�� ������� �� ��������	�� �	��"� ����
����� ��������
� ������ ����	
�� �������
���������
� ��(�������������
�� 
���������	��������2�������	
�� 	������������������

����������������	� ���#)�%��������������
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(�������	 
��������������������������	�������������������	���	���
��������	���
�	��������������������������)�*�<,

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

����
���������������	
���:�������	���������
 ���������	���������������� 
������"
������������������	���������������������� �������	������"� �������	�� 	��	�"� ��y-
����	���	������������	����������������������������	��	��������	����
 ��������o-
	�����"� ��)�:��"���������� �������	�����������	�����������	�������9�������o-
�������� �������	������"� �������	�� 	��	�� �� �������	���	��"���� ����������"�����

����	�������������������� �lnymi.
(Glosy z sali: Poprawka trzydziesta ósma nie, bo to jest poprawka Marka Balic-

kiego.)
9"��������	���"�����������������	����������"�������������������������
��
�

�������	�������

���	���
�	����������������#���� ������B������
"���������������ofonu.

���������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�������� ��
����		���������������Langner:

�����������������	������"��������	��	��	�����������	�����������

��������	
��
�������������������

��������	���	��������
�	��������
������������������)�*�<,

/������o��������
Przechodzimy do poprawki trzydziestej ósmej.
&���������	������������������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

7���� 
���������
9 ����
���������"�����	������5�����&������"�� 	�������������
�#��%�������"�
��

������� 
������� ���������� "�����
������������������������
���������������������e-
�������#�� ���"� ������
���
�
���	�� ������������"���������� 
�	�����	����������������
�����	������� � 
��������������� ����������������	���������������� odniesieniu do
������������������� ��������	��������
����������������#�	anowisko resortu.

��������	
��
�������������������

7���� 
��
���	������	������������

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

��	�����������������
�	�����������	����"����������������� ��������������

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

7���� 
��
�����
������������������	�������
��������	���
�	������������������	�������&���������)�*�<,
/������o��������
Przechodzimy do poprawki czterdziestej.
Panie Senatorze, prosimy.

Senator "	�
�������$������	:

7���� 
���������
����� ��������������"� ��������� ���	��"� ����?�� ����� �� ���	���� � �����

F�����"����������
�����������������	�#"�����
��� 	��@"������������	��������������
���  ��������� ��� � ������� 	��������
"������ ���� ��	���� ���� �����	��������� 
��i-
kolwiek inny sposób.

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
��	��"����	����������

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

5��� ������� �������"� ��� �� 
����
� 	����� �������� 	��� �� ������ 	��������

W���������	���
� 	����� 	������������������� ���� ����	"� ��������� �������� ����
���"������������#"� ����� 	������ 	��� �������������� "� ����� ������������� ��� ����

������ (� �� ���
� 
������ 	����� 
�	� ���� ���	��"���� �������� 	��� 	��	��� $����	�������
��������������������� ���������$����	�����"��������������	���"��������"�����a-
��� �����"� �� ������ �� ������������� 	�� ������������� ��� ����� ��� "� ����� �������

�������"� ��� ����� ������� �������������� ��������� �� ����������� ����	�
�� �	���#�
W������� ��� �������
������	��"���� ������������ �������������� ��� ����	� 	�
�� 	��
���dny.

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
&���������	��"����������������

Senator "	�
�������$������	:

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

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

7���� 
���������
9�	�����������������	����������	�� "��4

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

%��"����"������������������	�������������������"�
�����������������6�
�	����


����"��������������B��������"�������������	��"� ������������ 	��� �������
����� �

��������"� ����������� ����#����������������� ������������ ��������	��������
�

%���������� ������������	��������.���"���4�9��������
�	����#���������������

��������	
��
�������������������

2�������	������
�	�	������������$�����#����#���������)

Senator "	�
�������$������	:

����� ��������������"�  ��������� ��� � �� �������  ��������� � ���� � �� ��n-
	
����� 	��"����������	���%�����������
���������������������������� ����������e-
�����������7���� 
���������

��������	
��
�������������������

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

���"�����������	�������"���������������)
(Senator $������"��	%�������: Na dom.)
Na dom, czyli tak, jak jest.
2����������#�>�����
	����=���>�����
	���	��=)���������	���
�	������������

��������	��������� 61 w ust.�@�����
��	����>�����"��������������"�	��������������
��� ������������ ��������	��������
=)

��������	���
�	�������	$��� ���������������)�*@,
��������	���
�	����������)�*�+,
��������	���	����	�������������	 )�*1,

��������"�������������� �>��� ="����� ��	��������������

��������������������
��������������������� 
����	�����������"�����������
��������� ��������	�� �����	��"� ��������	�� �� ��"� ��������	�� ������"� ��������	�
������"���������	������"���������	��	��	�"���������	��	����������������	�����e-
�����.������������������	���	�����	����
 ���������	������.��������	���#���������

(#"��	�	��!���6����#����	���������	�������
�	������,
7�����"���������������#����	���������	�������
�	�������������"�������
��"���

��	����
�	�����������������#����	�����/��������� 	��	���	������� "�������	��	��"����a-
����������	��anie.

��������	���
�	������������������)�*�<,

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

Senator "	�
�������$������	:

7���� 
���/ ��������������"��������������������������
"��������������i������
F�����"���������������������� "���������
�	�����"������������������o-

��#��������"��������	���� �
������������������������

��������	
��
�������������������

7���� 
��
&���������	�����	���

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

���	���������������"�������� �� 	������#��������"�����������
�	�	�������a-
��	����� �
� ���	����3������� ������
��E����� ����� ����������	������� 	���� 	��� ���a-
��������	����	������� ��6����������"��������	�����	���������������
�������
���
����������������������"�
 ����������������������$����	��������� stycznia kwota
���$ ���
������������������������	�������������������	���������� ��!������� 
����������������
�����������"��������������������#���	��������$����	������������
����� "���������������������������:��	���������	 �	�����9��������������������d-
ków nie ma.

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
�����
������������������	�������
��������	���
�	��������
�������
���������"� �����������
�
���������)�*�,

��������	���
�	��������)�*�@,
���	����	�������������	 )�*�,

����������������������������#����	���
��� ���
��/�
�� �����
�	����������	e-
nator Janowski.

Prosimy.

Senator "	�
�������$������	:

F�����"�������������������� 90 ust.�1�������������������	�#� � �����o-
���� >� �� ������
���� �� 
����  ������������ ���������� ����������� ���� �� ������

rodzinie”.

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
���	��������������������������
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!��������!����������������
�������
����

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

2�������������#"������� 112 ust.�@���
������������ ��������������"�������	��
��
����� 	���	�"� ��� ��� �����  �������#� ����������� ����������� ���� �� ������

��������"� �����������	������� 	����>� �� ������
���� �� 
����  �����������=� 
�	� ����a-
sadne.

��������	
��
�������������������

����	����������$ 
��	��
������������7���� 
����������������$����
���	��������	�����
��������������"�������������#����	������ecia.

Senator "	�
�������Janowski:

Ten sam argument, bo to starosta odpowiada za zadania w powiecie – dlatego
 �����"���������������#������������	���	��.����	��	���� ����� 
����	��� 	�� 
�� 

����������������

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
/ �����������������	� 	
�����
�������"�����������������������
�

(,�������	,�
���������	������	�
�"������	�	$������������	#��
�����-	��a-
cy i Polityki Spo"������	��������	Wyrwicka: Przepraszam bardzo, ale…)

���	���������"������7������"���������������&�#�����4

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

:��
�	�� ������������	� ��
���:�"����������������������������"���������

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


 	���������� 
������ ���� ���	� ��
�"� ��� ��"� ������ 
�	� ������������� ��������
�
�������� ������� �����������������.�������� ���  ��������"� 	���������������

������������ ��������� ����� ����E�������������"� ����������� .� ��������d-
���� ������������ 
�	� �� ������� �������� � 
����	��� ����������
��� ������� 	�o-
������
�

��������	
��
�������������������

2������������������ ������������������������������� ��7���� 
����r-
dzo.

2���������������������������	������)
:��"����	���
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Senator "	�
�������$������	:

���	���������������	��
���#"������7������"������� 93 ust. 2. Starosta jest w ten
	��	��� � ������� ����
���"� ������ ����� ����������� ���� ������ 	���	�� ��$������#

��
�������%�"���
��	�������������

��������	
��
�������������������

Pani Dyrektor?

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

��������� �� 
�	� ��"���� ��� ��������
�� ������ ������� 	��������
� 
�	� ��������

������������� �����������������"���������������	����"��������������� �������"
����� 
�	��� 	������  ����"� ���������������������	���"� ��������� 	���	���&�� �


�	������������������������	��������
���������
���������2������	���������"������

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

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
�����
������������������	�������
��������	���������������������)�*�,
��������	���
�	��������)�*�0,
��������	����	�������	���������	 )�*1,
7���� 
���������������� ��	��������������
B��	 
��������������������#����	����������"��������������������	
������y-

���������znej i Zdrowia.
��������	���	��������
�	��������
�������
���������)�*�@,

2�������	���	���������)�����	����	�������������	 )�%���

����������������������������#����	���
�����
��/�	�����������"����������u-
���� ���	������� ���� ����������� ���#����	���� 	��	�� �� ���#����	���� 	������� :�� �o-
�����������	��������	��������	 	�����������	������7��orowicz.

&���������	��"�������enator.

Senator Krystyna Doktorowicz:

&����������� 
��
W art. 100 w ust.�1�
�	����������������	��� �����
������	����������	�
��������

����������� :�� ����� ������ ���������#� �� ������ � �� ������������ ����  ����������

�������������������	��������
��F������������������	����������	 	������"��������
��������� ��	�� ���� ��������� ���� ��
�� �������� ������ � �� ������������ �������� 2�

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

��	��"���������������
�	���������������������"�������
�	���	�"����������������� ��	��
 �����
������	����������	�
��������������"�
�	��������������&����������� 
��
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��������	
��
�������������������

7���� 
���������
&���������	�����	������������

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

:��	������������������������������� 	�����������������������	������������
��	�����������	������������	��
���������4�������������"�
�������������������������
��	���"� ��� ��� ������ 
�	� ���� �� � ������� ������������� &�� ��� �������� �������

 �������������������������������������4�9������������������ � ���������	��
o�	� 	� �������"����������� znaczenie, z jakich powodów osoba… Te dane nie mu-
	���
��������$�#�����������	��������
��2�����������"������������������$�#"��������

�����������������	������������������
2����
������������#����	��� ���������"�����������������#���������������

�����������������������������������&��������������	��������������	� �����������a-
�������������#��5�������� �����������&�������I��������������������������������i-
�������������������������������������������
���������2��	���	������������������

��������������	������������������
	� �.����������"����������	����������������.
�������
����������������������������������"� ����������"� ������������������ ����o-
��#��������������������� ��oziemców.

%��������������� 	���� �����������������"�����
�	�����������"����
��������n-
$�����
������������	���"�����������$�����
���������	�#4�:��
 ��	��������������e-
twarzaniem danych.

(�������������	#�����*�	#��)�����. Rozumiemy.)
���������������������	�������	�����	��������������������	��������
"��ó-

������$��
�����������������������4

��������	
��
�������������������

�����7������"�����:��������������������������#���	�����	"���	����������"

�����������4�2�������������� 	��������������������������������"��������������
�����#� �� �	���"� ������ ��������	���#"� 
��� �������#� �� ��� 
��#)�5����"� ��� ��������

	��
�� ������������� �� ����� /��� ��� ����"� ����� �������� �����	������ ���� �������"

a��������	��������
����	�� ��&����	������
��������
�	"����
�������������"��������
 	�����������������������	�������"�������)�!������� ������	�����	��4����-
	���	������� ��������"�
������� ������"�������������������������������	������ 	a-
����(���������
���������	������������������

��������	���
�	��������
�������
���������)�*�-,

Kto jest przeciw? (0)
���	����	�������������	 )�*�,

7���� 
���������
��������� ��	���������������������������������������
��������wki.
����������������������������#����	���
��	��
�

Panie Senatorze, prosimy.
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Senator "	�
�������$������	:

7���� 
��������"���������������������
Art. 108 w ust.�1��������������������� "����e wydaje minister. I taki zapis, jak

�������"�����
��	��� ���	 	���
��������"��������	������������ ����> ���������#=�
2�������������"������������������������������ ������������������������� �����

��������	
��
�������������������

:������
����������������"�
������ �����

(Wypowiedzi w tle nagrania)
%���
�������)
�����7������"����	������������������� �����#�
���"�
�������������
�	�
��ykowa…

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

�������	���"�������� ��� ������������ 	��������������#������������	"���� �

	�������������	���������������2���������������"�������	������>������ 
���������"

 ���������
��=�

��������	
��
�������������������

���	��"������5�����	"��������������

���������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�������� ��
����		���������������Langner:

:������������������������ 
�������"� 
���	��� ������������"������� 
��������j-
���	������	���������/�	������������	�������"������� 	���������#��������"�������

� 	���������#�	���������������ktor.

��������	
��
�������������������

!�������������� �����	����������"� ���������
����"��������(����
�	������o-
����� "���)

(�������	$������"��	%����������������������������"�
�	�����
�����,
���	���������"����������������

Senator "	�
�������$������	:

/�������	�������� ��������#����ywidualne cechy osoby?
(�������������	 #�����*�	 #��)������� 5���	��� �� ������������� � �������

wzór kontraktu socjalnego…)
5�
������������������>����������������������������� �����������=��9��


�	�
����������������� �
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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��������	
��
�������������������

%��"���������	�����������#���������"����	�����������#"������7��������:�����
�����������������:�������������� ���������������������������� �����������������"

����� �� �"� ��� �� ������������� � ��� ������� ������ � 	��
�������  ��������#4� &�

����������� � ������������������ ������������	���������	 
���
������������:��
������������ ���#)�(��������	������/����	���������
�"� �� 
�	������������#� 
��y-
������9����������	$��� �������������>����������� �	��
������"�����������	���
 ������������������� ������������	���������	 
���
����������=)�%������������e-
��)����	���������"���� 
�����������	�������#���	���	���/�	����������������� ������

i����������������
���������������������������	�

���	���������"������7������"�
�������������"�������������������������������znie?
(Senator $������"��	%���������B��	 
�����������������
�,

���	���	�������������������������������������������������#���������	��
����������"��������"�
�	��������"����������6���������"������� ��

(�������������	���
�	����������"������������������	�������/����	�����)�*��,
��������	���
�	��������)�*�,
��������	���	����	�������������	 )�*@,

��������� ��	��������������

����
�����������"�������������#����	�������������

Senator "	�
�������$������	:

7���� 
��������"���������������������
!� ����� ����� � �� &� ���� '���	����
���� �������������� 	�	����� ������"

��������������� 110 ust. 1 i ust.�-�	�����	�������������5�
����������
�����oszona pod-
���	������"�������
�������	�������� ��������
����������������� 	��-"���������������

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

������	 ��	��"��������������	������#� 	��-��:����� ������������������������	�#� Bo
ust. 1 ujmuje to wszystko.

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
/��������������#"������5�����	)

���������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�������� ��
����		���������������Langner:

W art.���+�	�������	��� 	� 3.

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
Co na to resort?
(Wypowiedzi w tle nagrania)
��������	�������� 	� 3.
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!��������!����������������
�������
����

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

5����"�������������������
����
���������������	��	�����������#��2�����l-
��"� ��������� ������ ���	��� ���������#� ��������
�� ������ ���	����� ������ 	��������
w��������	� � ������������������������	��������
��7�����������
������������"

�������� 
��	�������������
����	�������������
��"������� ���"���������� 
����������
�������"����� 
��	��� 	�����������
�������(����������	��� �� 
�	���������������#�
7��������������
�	�����������
���oznaczne.

��������	
��
�������������������

7���� 
��
: � 
�	� �������� ����	����
���� 
����� � 	����"� ������� ���� ������	�������"���

���������������	��������
������ 
�������������	����������6���
�	�������������a-
�����������	 ��������������
�	�����	����
������������������
��"�������������#����m-
����������!������� ���������������������	 
���"���������	������
������$uje?

Senator "	�
�������$������	:

!���$ 
��
�"����

��������	
��
�������������������

7���� 
���������������������	��������$����
���	�������	��������������

Senator "	�
�������$������	:

Art. 112 w ust.�������������"���4
(�������������	#�����*�	#��)������� ��������� 	���#����	���"� ���� �	��	t-

��������	���,
4������������������������� �����������������������������	�����������

���������	���������!���
�����	��"�����������������#"����
�������	�������������������
�������������� 4�!�	��
�
���������������������������������������

��������	
��
�������������������

7���� 
��
���	�����������������

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

/�������������������	�#4�(�����
���	��"��������������� �������������#"��y-
��
�� 	��"���� �������������� �� 
�	���������� ���� ���	�"� ������	��"���� �� �������i-
	��#�	����������������9�
����������	�������������������������������	�pczych…
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��������	
��
�������������������

2�����
����
�	���������
�"������7������)��������������� )

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

5�������� 
���"������������������	"����� 	��������#���������� 4

(�������������	#�����*�	#��)�����: Raz do roku.)
/����������������
4
(Senator $������"��	%���������5������#������
����
���������� �,

:��"������������
����4�2����
����
�

(Senator $������"��	%��������(������ ����������,

��������	
��
�������������������

Autopoprawka pana senatora – co najmniej raz w roku.
B��	 
�������������������
��������	���
�	����
�
�����
�����)�*�<,

/����������������7���� 
����rdzo.
��������������������
��
�����������/�	����������������	
����������	�����z-

nej i senatora Jurgiela?
(#"��	�	��!���:��"��������������������� ��������������,
Rozumiem.
&���������	��"����������������

��������&��
	�
'���������	�

��$����������	�����	������������7�	��������������	� "����������	��������a-
���	���
"� ����� ���� ������� ��� ��	������� � ����	
�"� ��
��� 	��� �� ������"� ������"� ��
��������������	�������
��������������������������� �� ����
�	�������6�����������

����������"� ����� ����	
�� ������������ 	��
�� 	��
������"� ��� �������
"���� ����� 
�	
���������
�����������7���� 
����rdzo.

��������	
��
�������������������

Komisja…
(Senator Krystyna Sienkiewicz�� ����	
�� ������ 
�� ��������� 	��
�� 	�����	��

w����	����� �,

!����	����� ��(���������
������������������	�������
��������	���������������������)�*<,
��������	���
�	����������
���������)�*@,
��������	���	����	�������������	 )�*1,

7���� 
������������ ��	������������������������������	
��

��������������"�����������	���������
������������
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Senator "	�
�������$������	:

7���� 
���������
��������� 	���#����	���� �� ��� ������� ��� 117 ust. 3 pktu 5. Mowa jest tam

o��������� � ����	
�"� ����� ������������� ��������� 2���������  � �����#"���� ���� ����
�������� ������ ������������� ����	
�� ����������
����"� ����� ����� �������������a-
��������	����������:��	���������������
��	������������������������������������
��n-
	� �
�"������
������������������������
����������
��

��������	
��
�������������������

7���� 
��
�����7������"�	�����	������� )

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

/�	������������
������

��������	
��
�������������������

7���� 
��������
������������������	�������
��������	���
�	�������������	���#����	������ ��)�*�?,
7���� 
�����������o���������	�����������
���������	���#����	����������"����������������

Senator "	�
�������$������	:

7���� 
���������
���	������
�� ����	 "� ����� 
�	��� ��� 117 ust. 3 pkt�@"� �������� ��#� �������

 
����� ������������������� ��������������"������������������#�����	��"� ��  �


��	����������������9�����������������	�#����������������������"�������
������

2�����
�������������������������������"���
�����������

��������	
��
�������������������

7���� 
��������"����������������
�����7������"����	���	���������#�

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

�����������"�
�	������������������"�����������������������	��������������

�
�����$����
������������ ������������������������
���������������������� 	� 3 po
	�������>�������	���	���
������
�=����	�#�>��������������������������������"����ó-
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rych mowa”. To tylko sprawa miejsca. W art. 118 w ust.�-����������
�����	�#��������
miejscu.

(Senator $������"��	%������������	����������,

��������	
��
�������������������

7���� 
��
����	����������	���� ����������
�����
���������	��������o�������	���#����	�����������
��������	���
�	������������)�*�?,
7���� 
���������
����������������������������	�����������������������	���#����	����������

.����������	���#����	�����������	�����������	������.�	���#����	���� 	��	�"� 	���#-
����	���� 	�����"� 	���#����	���� �	��� �� 	���������	���� ���������������	 
��� ���o-
������"���������
���
�����������
��2��������� �������������	���#����	������������
i�	���������	���4)�9������"���	���������� ��"����������� 	����������������9�����

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

(#"��	�	��!���9����������	���#����	����	��	�),
��������� 	���#����	���� 	��	�� ����� �� ��������� ����� 	������� /����	�����"

����4
(#"��	�	��!���9���
�	��������������	���#����	�����������,
(����"� �������	����� /�	����� ����� ������������ 	���#����	���
� ������
� .

	���#����	���� ����� ��	���� �������	������ .� 	���#����	���
� 	�����
� �� 	���#����	���

�	��
�������� 
�� 
�	�����	���#����	���������������	���������	������������6������
������	�����

�����
��������������������	��anie.
��������	���
�	��������
������������������)�*�?,

7����u
���������
9� ����� ����
������� ��� ��������� 	���#����	���
� 	��	�
�� ��������� 	���#���e-

	���������
 ������	����
Popraw���	���#����	����	��	�"����������������

Senator "	�
�������$������	:

:�����������.��������������������"����	��������������.��������������e-
�����
����9�����������	������>�������
������������������=���	���#�	��������>������ 
doby”.

��������	
��
�������������������

7���� 
����������/�	����������"����������������������
	���
��������	���
�	�������������������)�*�?,

7���� 
����rdzo.
�������������������������	���������	���
�
&���������	������������������������
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Senator Krystyna Sienkiewicz:

7���� 
���������
3��� �� ��������� 
�	� ���	������
�� ������� �����������
� ���������
�

1��������� 	�������������������������������������� �������� � 	������	����������-
�����
�������	����01����@+�������������������������������"��������������������y-
���
�����������������������	������� ������
�.����������
�������.���	����#� ��	��� 
������������	��
	�������	���������������� ��00�������	��������

��������	
��
�������������������

7���� 
��
������	������� )

!��������!��������������	��
����(���	���
'
w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Spo��
����
)�	���&	��	������

9����� !������	��"� 7��������� ���������� ����������� �� ����	��	���

pracy.
3�������������	����������������"�����������i�����������������

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
�����
���������	�������
��������	��������������������	���������	���)�*�?,
/���������������������7���� 
���������
����������������������������	���������������"���������������������	����m-

����	���
������	��
"�	���������	���
�����
���	�e�������	���
��	��
�

&���������	���� ����"������������������������������

Senator Krystyna Sienkiewicz:

3��������������� 	�����
�����������"� 
���� 	������������������� �����n-
����"����������� ������������	� ���������	� 
�"�� 	����	����#��!������� �������
	��������� �����������������
�� �������
"���� 	��� ���� �� � ��� �����������������o-
���������������������6��������������	�����	�������	
��!	�����
����� ����������-
� � :������������"� ��� ������#� �	�������  ����� � ��	���� ��	� ��� �� ��������� ��
��������������������"���������������������������������	��������6�
�������� 
�"�����
	����������1;����������������������������������/�	����������������������
�o-
����� ��������������������t���������	� ���

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
Resort. Prosimy.
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!��������!��������������	��
����(���	���
'
w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Spo��
����
)�	���&	��	������

:�����������	�������������	�������������������

��������	
��
�������������������

7���� 
���������
��� �� ���	��� 
�	� ��� ������������ 	���������	���� �����	��"� 	���������	���

�������	���������	�����	��)�*�?,
7���� 
����rdzo.
������������� ��� ���	������� ���� ����������� 	���������	���� �� ��"�4� ���e-

���	���"� ���� ��	���� ���� �����"� ���������� 	���������	���� �� ��"� 	���������	���
	��	�� �� 	���������	���� ���������� 9������ ��	�
�� ��������� 	���������	���� ������� .
������ 
 �� ��
�������� .� �� 	���������	���� 	������� %��� ��������� 	���������	���
����������	����������2��������������	���������	�������������	���������	����	��dma.

��������	������������	��������������������)�*�?,

7���� 
���������
������������� ��� ��������� �	�������	���
"� ����� ������ 
�� �������	���#

��������������������	�������	���������	���
��� �� ���	��� 	�������� 
�	� ��� ���� ������� ����������"� �	�������	���

i��	�������	���������	��)�*�?,
7���� 
���������
%��� ����������� �	�������	���� �� ��� �� �	�������	���� ������"� ����� 	�� �o-

�������������	
�� �������� ���������
� �� (������"� ����� ��������� ���	������ ��������
(���������
���������	�����������������	�������	������ ������	��m����	�����������

��������	���
�	������������
�����)�*�?,

7���� 
���������
����������	�������	�����������
�	�� ��	��������	������������wskiego.
Bardzo prosimy.

��������&��
	�
'���������	�

�������������������"�
�����������	�������	������"�������������	�����
����enie.

��������	
��
�������������������

(������������"��������
������
�������������� �������	������������	������o-
������"�����������	�������	���������

&���������	���

���������
���	����������������	���
�	

���	��������	���
�������� ��
����		���������������Langner:

:������������������ $����	��������������������	��������
� ������ ������	��
z� ��� �������������
������ 	�����������������
����	���	������� ����������e-
���� ����� ���������
�� 	��"� ���  �
� ������� 
�	� ����
����� 
������ �����
�����$����
�
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���� ��� �������"����������
�	�����������
�������#���$����	����� �����������a-
	�����"��������������������� 	�������������	��������
"���	��������	����������e-
��	"�
������ ����"������������������������
������"����
�������������������������

w sposób natu���������������

��������	
��
�������������������

7���� 
��
��	��������	���������7������)

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

��"	�	�������	����������	#����
��	����	���	������
����

Krystyna Wyrwicka:

/�	������������
�������
����������

(#"��	�	��!���%��������������������	 
���),

��������	
��
�������������������

5���������������������������"�����������	������������	��
����� ������ ���
/������ ����"���	�������	��	�����������	��
"��	��� 
��"���������	����������� 
���7���-
� 
����������!�����������4�2������
�����������������	�������������#����	)

���	��"����������������

Senator Zygmunt Cybulski:

:�����������#�������������	���������	���
������	��
��&��
����������"������o-
��������	o�������:�����������#�

��������	
��
�������������������

�������	���"���������������������������� �
����������	� 	
��������������
�	�������	��������r��

(Senator Zygmunt Cybulski:�/���������	������������"����
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Senator Zygmunt Cybulski:
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(Koniec posiedzenia o godzinie 16 minut 48)
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