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�#�����������1����� 3? Moim zdaniem jest
����#���
���
���	����!�	��
����-��������
�����������
��#������
�#������=�,���#�����(���
�
� ����� ���
�� ��� ��!��	 �� ��������
��"� ,� ��� ������� ����� �	�
���� �����!
���1

z ust.�=��-������#����=��������
��(���	�������	������
����!#��
��������wko art. 3.
4����#��(��#���������
�����	�>

��������	
��
����������	
�	�

4����#������	���
���
�������������������	������
������#����(����������������	
���������(��� ��

������������� ��������
�����������������!������
�#������=(����������	�#�������o-
��
���������#��
�����������#�	����	��
���
����

�����������#����
��"�;������
��"
�������1����	�����#	
��

Jeszcze pani senator Janowska.

�����������	���������������

-�	�
�����������
���(��������������(����������������	�#���	���������(���ó-
��� �����
�� 
��	�#!�� �����
��� #�"����
��� ��
������ �
����
��� �����=� ����� 
��������(

�����"��������(��"�1������������ ���(�	��#��!���
����
�����*������

(Senator Teresa Liszc���E������
�������
�	#����
����
����
0��
�����������
����
������������	�������
��������(��� ��������#��� ������u-

rzy w Senacie, zawarta w ust. 3, przechodzi do kodeksu pracy.
(Senator Teresa Liszcz��>����!��������1(�����������������������(����������#	
��

Ale odsuwamy ten problem.)

��������	
��
����������	
�	�

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

Pani senator Janowska.

�����������	���������������

&!�����������;�
��������������#�	��������!�>

��������	
��
����������	
�	�

Nie, nie, nie, Pani Senator. Jest to poprawka trzecia, pani senator Liszcz.
(�������	��������	"���������+��(��������������
Pani Katarzyna ��	�����(���#������
����
�������	#�
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��������������������	��
���������� �����

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

Katarzyna ����	����

��	������������������������	������!#������������
������#���������#
�#������
���������(������������ ��!�����������
�#(���������� ����
��� �����������
��
�#���������
Z����������
�������(� ������� �������(� ���������������������
��������#��
��(��a-
���	�����
��
��������(�
�������(�
���������	�������	�#����
�����+��
������������#
��

pra��(��������������#�������������>

��������	
��
����������	
�	�

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

Pani senator Liszcz…

Senator Teresa Liszcz:

��
���������	
������(����������� ������������!�	��1��7��������������������

�������#���	�,���
����������,������
�������#��1�#����=(�������������	�!���1�!�(����
��

�����������
��(��������������	����	�������
���
��(���������1�
���������	������9����o-

��
����������������
�������#��
�:�����9�����
�������,��#��9�����#������:�,�������o-
��
�������#��
�!�:��'����	��������������
#��(����������������	��1���	�;�
�����

( �
�����	
���	�����!����)
0�!�� ���	�;�����1� ��������(� ����� ����� ��	�;������� ������������ �� ���

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


��� �������
���� &������� 9	�������
����� ����� ���������
��� ����#��
�:>� ������� 9�a-
���
��� ���� ���������
��� ����#��
�!�(� ������ 
�����������
�!�:>� ����� 9�����
��
�

��������������
�������#��
�:>������������
��(����������
��	�������
�����
(�������	��������	"���������8��������
�3�
Wtedy to tego nie dotyczy, bo art.�=��	
��������	��	�������
������)�	��������y-

���
���;��!��
���(�ex definitione(�	�������
����(�������
���������	���������
��
(�������	��������	"���������0����(�����
���������
�����������	����

��������	
��
����������	
�	�

7�����
����
�����*�������!��������������3

Senator Teresa Liszcz:

&��	�;��#����������������#
�#��)�	�������������������������(�����
�	�������9&a-
���
��
������:>����
�����	���������	���������	��
�������������������!�������#�#(����>

(Wypowiedzi w tle nagrania)
-�� ���� �����
�����(������ ��	
�����
��� ����
���1� ��
� #����� 
�� ��
���(� ��� �#

�������������������	�������	�������
����(�����
������>�%��������
���!�����������y-
�#�������#!�������(���������������������������	�������
����(�����
��������������!��	�

	�;�
������2	��������
�1� ��!������������(� ���������	�
��������������!������
���1�
�
��
���(������
����������1������
�������"�#���� �(��� ���	��������������	�������
�����
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��������	
��
����������	
�	�

��
������ �� ������ ������� ��#	
�� 
��� ��	���� 	������ ���	�!���1� ��
� �����#�
��������������(����������������1���
#����������>

(Senator Teresa Liszcz��/��(�
��(���
���������	
��������
>����������	������	��
�����
��"�!�������(�����
����
���������!��#�������o������
(Senator Teresa Liszcz��-���#������������������0����(����
����������� �
��1��������
+�������������	�����1������������

Senator Teresa Liszcz:

�����
#��(����������
�1������
��1��$���
��#����=�������#��� F� ������������
a-
����#������9�����
��
�������� �
�������������
�������#��
�(�������
�����������
�:>

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Dalej bez zmian.

��������	
��
����������	
�	�

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

������������������
����

�!��� ����

����	����������)�#���*�!�������
�!�(�����������	���

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

7"������������ ��1�#��!����������
����(���������	�;��������
����#��������a-

�����
�����*������������������
�����	������������#�������������������
�����������-
��(��� ����"��(�������������>

(Senator Teresa Liszc���+��(��������
�����
����������

��������	
��
����������	
�	�

4����#������	���
7����������
���	����
����
�����*�����3
��������#�����������	��!������
���

���� ����� ��� ����������� ��������� ��������(� ��� 	���
�
�#� �#����������� �����

�
�����	����(������������	
�����
��������
Kto jest przeciw?
�������������������	�!���#3

4����#���
������	���(�����<� !������� ��(� ����� �� !������ �������
��� �� B� ������"������y-

�#�����"������	�!���#(���������(����������	��
�#��#����������(������������������
7"��������������1���
�������������4�
�����(��� ��������������������	��
���
a-

szych komisji.
��������#����� 	�� ���������
��� ��������� ���������� -���� ��� ��������� �!�����
�

��������
����
�������������(��� ���� ��(���������� 2 ust. 3, który teraz jest ust. 5, przed
�������� 9
�����������
�:� 	�	���� ���� ������ 9�������"
��:(� ������ ������ ����������
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�����
��� ���� � �
�������������
��� ����#��
�!�(� ������ �������"
��� 
�����������
�!�

���"���
������
���
������������(��
�����	����(������
������
�(�������	��������	���
7���)�#���*�!�������
���"��������1�!���3

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

�������������������
����
����������������������
������
������������
���-�����
�

	���1������������
������������� ��1�#��!��
����(���������	�;�
��������������
�������#�l-

�!�� ���	��� �����
�� ����� �����
�� �#����������#�� -���� ��� ���� �
	���	#��
�� �	�� �� ���	��
z��� �(����������"���
���
��������,���	�������,�������
������������
�(����#����anie…

( �
�����	
���	�����!����)
0 ���(�����������
�����!�(����������"���
�������	���#�����#��
����������1��k-

�������
�(� �� ������
��(� ������������� �
	���	#��
�� ��������	��
��� �#�����������"
��"
���
	��	 �� ,� ���� ��� 
�������(� ��� ��� �"���� 	����� �������
��� ,���	���� ���� ��������o-
������
���(�����;������
��������	�;�
������-������������
������
�����������zna.

��������	
��
����������	
�	�

4����#������	���
7�������������������������
��3
Pan doktor 0���
�����(��������

Dyrektor Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzej Malanowski:

7"����������#����1(������������������������������"��
���+�������	���	���1D
������������������������!
��������������
�!��

��������	
��
����������	
�	�

-�����������	����(����	�	�
�����!�������������
���!�	
�����������������	��
��
regulacji.

��������#�����	��!������
���

����������������������������������������(������������	
�����
����������<�
Kto jest przeciw? (12)
�������������������	�!���#3��<�

4����#������	���
����������	
�!���
����	��#����������������������
��������#�����	�����������
������������������(��!�����
�����������
��� ��
����

*�����(�� �
����	�������������� 2 ust.�F�����������	�#����
����
����������
#��(�����
w pkcie�6��������1��������9���������! �
����:�

7�����
����
������"���������� ���������1�!���3

Senator Teresa Liszcz:

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

A������
���9�������! �
����:(��� ����
�����	�� 9������
��:�� -������
�� �����������������a-
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��#	
��
������������"�������(���������	
���	������������
������������������
����
��"������(

����������������������
��"��������������(��� ��������������!������#��8������#����
��
������
����� ��� 
�� ���#� �� �� ����	���� ������ ������ � �
���� ���� 	��#������� 8� �������� ����� �#����

„w������! �
�����������
���������(�����	�������������������:(�����
����(����	��#����a-
����������

�������! �
��#����
��
��(�
��������
���������(�����	��������������stwem.

'����
�����
����� ����������������������(�����������
�#�������	�����������
;��
�#����� ;���
�����(� �� ��� ������� 	��#�������� ������������� � �
������ ��������
�#(� ��
������
��������!��	#�
�������!���
�����������������'�8�������
�!#���
��������� �-

���(�
��������
�����������#���#����#��������������!�(�������������
��
����"��������
�
������������
�(�������!�
������������	����	��	���������
�!�����
#��%�����(����������
�������1���
�����
�
�(����	��#����������� �
�����
���#����
���������������!��	#�
�
�����!���
���������������(�������9�������! �
����:�����#����
���
�����jscu.

��������	
��
����������	
�	�

4����#������	��(���
����
�����
7���)�#���*�!�������
���"��������1�!���3

�������

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

�����������
��
����'������9�������! �
����:��������������	����!�(����
����d-
������� ������� �� ��	���#� ������ �������� ��	�
�� ��������	��
��� ������������ �����

prac wzbronionych kobietom.

Senator Teresa Liszcz:

8��� ���� 
�����	�� ��� ���� ���� ��#������ �� #��!�� 
�� �������������(� ��� �
�����
���������������������	��
����
���1�

(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu Agata Karwowska-
����������: Nie zawsze.)

�����	
���

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

�����	
������(�������������!���!�	��1�

��������	
��
����������	
�	�

4����#������	���
7���������"������������1�!���3
��
����
������#����(�����������	���

Senator Anna Kurska:

7"��������� ��� ��1� #��!�(� ��� �� ���� �	�
�#� ����� 	��� ����� 9�����! �
�:

i „w������! �
����:(�
����������������������
�1��"�1��������!��	 ������������
��"�
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4����#������	���
7�����������������"������������1�!���3�-�����
��(������������#�����	��!�����ania.
��������������������������������������(������������	
�����
��������
Kto jest przeciw?
�������������������	�!���#3

4����#������	���
������	���(����5�!���������(������6�!�����"��������
��"� ��G�������"������y-

�#�����"������	�!���#(���������������������������
��������#����� 	�� ���������
��� ��������� �� ������ -��� ���������� ����#���� �o-

��������� 	��������������� �������� 	���	����������� 3, który w czasie debaty wzbu-
	���� ��
����������� ��������� �� ���(� �� ��� �!������� ��
����������0����� �����������(

&��!
���� 7��#����(� )�!	�
� ��	! ����(� H�
����4��	�(�0����������0������ ��0����


��
�������(������
#����������
������� 3, a poprawka siódma, senatora Grzegorza Matu-
�����(������
#����������
��������� 3 wyrazu „bezpodstawne” w zapisie o bezpodstaw-

������������
�#��������#�������

7�������� �� ��
���� ���
�����	��� �� �"������� �����1� !���3�7"�����
����o-
	�������� �
������������� ����(��������� 	�������
������
�(�����������
���������o-
�������)�#���*�!�������
��

)��	������������
����������
���

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

��������� �� ���� �������� 	����������
��� �������#(� �� ��� ������#��� ������� 	o-
��	#��'�����	�#�����#�#�	�������
����������!��	#�
�����1��������	���	#���������e-
���
���	���

����
��������������������������#�����	������(������!�	
���������������

������������	���������"�#
��
��"��'�����������#�#�	�������
����������!��	#�
�����1
���������
����������������1�
��������(��������� ��������������#
���������#��

��������	
��
����������	
�	�

4����#������	���
Pani senator Janowska.

�����������	���������������

4�����������(���������(��� ����!������������������(�����������������������y-
���
�1�����������	����������������"���������1����������(���������#�����
����
���(�������
�����	
����!� �
��"�	�������(�	���������@5I<(�����������������#�	���	#������

i-
���������#�
�������	��
����	��������1�

��������	
��
����������	
�	�

4����#������	���
��
����
�����*�����(���
�����
�����
����
������#�����
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Senator Teresa Liszcz:

-���� ����
��� ����

������1������������� ��� 	�� ���� 3, ale mimo wszystko
!��������#��� ,� ������������� #�#
����#� ��!�����������
��� ,� ��� �����#� 	����!�(���
���� 
�����	�� 	���	���� 	����
#��� �������
�� �� 	�������
������ -��#� �������� ����

������1(����
���	�������
����(�
��� ���#(��� �������	�������
���
�(��������	�s-
kryminowany. Dla mnie przede wszystkim to jest uzasadnieniem, a nie dyrektywa.
Dzi��#���

��������	
��
����������	
�	�

4����#������	���
Pani senator Kurska.

Senator Anna Kurska:

7"��������� ��� ��1� #��!�(� ��� ��������
��� ���� 
�� 	��������(� ���	�� ������
dowodu w prawie cywilnym i w prawie karnym spoczywa zawsze na tym, kto wywo-
	�������!����#��������
�(��������������#�
���	�������������/�����	�������"��������
��1

����!��#�����	���������	�������	��������

��������	
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����������	
�	�

4����#������	���
/�������	��
�#����
��
����	���������	���#������
���������
���!��
����
�(���o-

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

Pan senator Religa.

Senator Zbigniew Religa:

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

�����������	���������������

4���������@5I<�����������������#�	���	 ��������	���"�	�������
�������

��!��	#�
�����1��7"���	�1��������	>
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����������	
�	�

)��	������������������
����
�����-�
������������#����#����������
�������
����
������������'�������������	��
�������������
�����������!�������������	�s-
�#����1(�����
�����	���� �������+������
������
�� ��������1�	��)�#���*�!������j-
nego.

7�����
����
������#���	�����	�����(����3
Pani Katarzyna ��	�����(�����������	���
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Katarzyna ����	����

+�����������	������������������
��"�	���������"�#
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��"������#�����"�	�s-
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����������!��	#�
������(�����(����"�	��
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���	���(�����
��������k-
�#��
�� �� ��!��	�(� �� ���� ��!��	�� ����!��
��� ��� �����#� %
��� ?#��������(� ���� ������ 
�
�������	(� �����	������� ������������"� ���
 �� &��	
����
��"����"�	��� �� �����e-

��(������ �����! �
��"�����	���"� �������� ��
� ���� �����
�� �����
�1� �����������
��"��
���������	�������
���
����$
��
�!	��
�����	�������������"�	���	 ��

��������	
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����������	
�	�

4����#������	���
7���)�#���*�!�������
���"������������	�	�1(��������"�	���������
�����
����
��o-

ra Religi?

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

0�!�� ������ ���� ���1(���� �"�	��� �� 	��������� @5I<��� �������� ������#��
��
������#�	���	#�

��������	
��
����������	
�	�

4����#������	���
Czy pan senator Religa jest usatysfakcjonowany?
(Senator Zbigniew Religa��$�����������	�����	���
4����#������	���
0���������������������1�	��!������
����2���#�����
�	������������ ��������y-

����
��(������������������������� ���������#����!������
���
�	������������ 	���
���������������������������������� ����(������������	
�����
��������
Kto jest przeciw?
�������������������	�!���#3

4����#���
������	���(����5�!��������������(������=�!�����"���� ��B�������"��������#��-

���"������	�!���#(�������������������	��#��
��
��������#�����	������������� 	���(��!�����
�����������
������0��#�����(���ó-

�������!��
���������
�#������#�9�����	����
�:��'������=�������;���#����
���� �����(
��� 
��� ������ �������� �����	����
�� ���������
��� �������#�� ������ ��
����� 0��#����

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

��
����
�����*�������"�����������1�!������������

Senator Teresa Liszcz:

��������� ����� 
����#��
�(� ��� ��� ����	��(� ���	�� ���
�� �� 
������ ���������1
�������#�������
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7���)�#���*�!�������
���"��������1�!���3

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

+�����������
����� ����!��	��
�������������	�����
�(��������������� ��1�#��!�

����(������	��
�������������	�#����������	����������	�;�
��������������
�������#��
�!�

����
�����	�������	�������	�#���������������
���������#������(���������#��
�����#�a-
�������
����
�����*�����(���������������	�����
���#����	
��
�(��� ������������������"�����-
������������#�����"����������"�����
��"��+#����
���������	���� �
���
������
�>

��������	
��
����������	
�	�

4����#������	���
������
�����(��"��
��"�	�������
���!���#�
�����	��(����������������������1

	��!������
���

���������������������������������� 	���(������������	
�����
��������
Kto jest przeciw?
�������������������	�!���#3

4����#������	���
������	���(�����!��������������(��������!���������������������������#���������

�	�!���#(�������������������	��#��
��

��������#�����	�����������
������������ ������-�����������������!�����
�������

senatora Cybulskiego, a dotyczy art. 4. Pan sen����� �����
#��(� ����� �� �����B� �������1
ust.��(��� ���� ��(������!�
�����	����#�����
��������������
��	���������
���� �
�!�
����#�#�����������������
�������������
������#
� ��
�����	
��"�	��������������������a-
	�(������������������������
����
���
����
�����
�����	
��"����	� ���ublicznych.

Pana senatora wnioskodawcy nie ma.
7���)�#���*�!�������
���"��������1�!���3

7����������������
���������
 ����
���� ���"���������	�1�����
��3�-�����
��(���
��������#�����	��!������
���

�������������������������������� ����(������������	
�����
��������
Kto jest przeciw?
�������������������	�!���#3

������	���(�����!��������������(������=�������"��������#�����"������	�!�o-
�#(�������������������	��#��
��

�����"�	����� 	�� ��������� 	���������(� �!�����
��� ������ ��
��� ��
����� *������
Dotyczy ona art. 5, gdzie w ust. 4 pani senator proponuje, aby wyrazy „odpowiedzial-

��1���#�����:��������1����������9�	�����	����
��1������	������#��	�������
��
�:�

7�����
����
������
�����	������"�������������1�!���3

Senator Teresa Liszcz:

+���� �������� 9�	�����	����
��1� ��#�����:� 
��� ����� ��������� ����
���� ����-
������ ����
���� ��� ����
��� 9�	�����	����
��1� �����	����� �� 	�������
��
�:�� $	�o-
���	����
��1���#���������������������
��������������
�!�(����
�#��
�������
����!��
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4����#������	���
)�#���*�!�������
���������

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

Poprawka pani senator Liszcz zmierza do poprawienia terminologii.
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4����#������	���
/�����	����"��
��"�	����	���
�����������	���#����
��������#�����	��!������
���

��������������������������������	���������(������������	
�����
��������
Kto jest przeciw?
�������������������	�!���#3

������	���(����6�!���������(���	
�����
��(���������������������������
��������#����� 	�� ���������
��� ��������� 	����������� -���� ��� � �
���� ��������

�!�����
����������
�����
�����*��������������	����������� 5. Pani senator proponuje do-
	�1�#��� 5 w brzmieniu: „Przepisów ust.��,B�
�������#�������	����� ���������"������-
����"�����
��� ��	#�"��
��"(������	��
��"������������ ������������ �#�������� �

�
����������������������
�
����(��"�������#�����������#��������	������	�������a-
�����������	������������������������!���#����������������	����� �

��"�������� �
i������� �����
�
�����"����
������
�����:�
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����
������
�����	����(�����������	���

Senator Teresa Liszcz:

0
���������	���(���� ��� �����	���1������������������(����
������
�����������y-
�
�
������ ,� �"�	��� ��� �� ����� �� ���������(� ���� ����� �� �������� ��������� ����
�#

o���������#�#���������,�
���#��1��������#���������
�������������������
(������������"o-
	�������
�������������
����������
�
��	#�"��
��"�����������&����
������������	
��(����

��� ����

��� �!����1� �#������������ 7"���� ��
� �������� ����
��
� 	������1� 
��� �����
��� ���������"����������"�����
��� ��	#�"��
��"(��������! ������ ���-�����������y-
��������
��	������������"���� ��������
��� �(��� �����������������������(�����������	a-

���������	�#�����	���"���������"����#�#
�1�����!�������#�������������9�������":�
&!�������
�����#������#������������
�������#�������	����� �� ������
��� ��	#�"��
��"

�����	��
��">�8(���������������������������!��
�����(����#�
���
�����������������(���
��������������������#����������������������(������������ �
��������������������������

(Wypowiedzi w tle nagrania)
&����������(����������
��
������������(�
���"���	����9��� ���������":�

��������	
��
����������	
�	�

7���)�#���*�!�������
���"��������1�!���3
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata ���������������������

0����(����������!���"�������#���!����	���#���� ����
������
����
��1�������z-
���
��� ��!�� �������#(������ ����� ���
�(���� ���������� #��!#����
��� �����F� ��� ��� �����#
bezzasadne w wypadku tego rodzaju szkolnictwa.

��������	
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����������	
�	�

4����#������	���
-������#��!�� 	��������� #����6�� 9�������� ���������
������� � �
��	������	�

�������#	�����
����������������:��+�!������
���	�����������
���1�

Senator Teresa Liszcz:

+��������� �����1����� ������ 9������� �� #�����(� =� �� B:>���#��
��� ��
� ���e-
��	
���������� ����
�����#��!���&��������	�;�������

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

��!����3�-�����
��(��������������������1�	��!������
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�	������w-

���	��������(����#������������!�����
����������
�����
������
�����	������9������� �
ust. 1, 3 i 4”… i dalej bez zmian.
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�����
��������
Kto jest przeciw?
�������������������	�!���#3

4����#������	���
������	���(����@�!���������(��������!�������������
���������������������#��-

���������	�!���#(���������������������������
��������#�����	�����������
��������������	�
�������-�����������������!�����
�

��������
�����
�����*�������'����� 7 ust.�6����������������(�����	�#!����	�
������������
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����9-�������������������
��������� �
�����
�������!��	#�
�����1(�����!
�����
������������
����
�����!������#���������
�!��
����������1��������
�� ��������
��
z�
�������#
�#������������������	����:�

7�����
����
������
�����	������"��������1�!���3

Senator Teresa Liszcz:

0�����������������	����+�
��������� �����������
���� ���(����#�
���
�	��� ����
�� �
�����
�� ����� ��������
�� ������� �� �������
��0���� �	�
���� 
��� ����

�� ���

��1(� ���� ��� ����� ;����� '����� ������� �� 	���	� �������(� ������� 
����� �#��������
��(

#���
��� ����#
�#� ������ �� ����!
�����������#��8� ������� ������ 	�� ��������
��� ��!�
����#
�#�������������	�#�������
�� ���"��
��
��"(��� ����
�����
�����������	��

��#	
������������	�1(����
��������!
����������#���������
�!�(�
���������	���#������

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

�����������	������+���#
�����
����#���
�����������
���������������� ���(����
�����
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	�����������
��(����������!
������
�����!������#���������������
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4����#������	��(���
����
�����
7���)�#���*�!�������
���"��������1�!���3�����������	���

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

��)������ ��
	�����������
����	�	�������	�����
��	����	���	������
���'

(��#	������� ��	�����

�����������(�0�
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������� �������(� �"��� ��� ��1� #��!�� 
�� ��(� ��� �� ��	������ ������ ����� ����
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�������� !����
�#����� ��"��
�� ����#
�#� ������ 
�� 	��� ����� ����	� ����!
������� ����#

��������
�!��� ��
������ �������"
�� ����� ��������
�� ����� �� �
�����
�� 	��� ������
i��������
(� �������� ��������� �� ���� �����! �
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wadzimy przepis art.�5(������!������(��������������(�	�������
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�	����������
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�����	� ���1	��������!��  ���!�� ���#������(� ���������
��>����������� ���� ��������
��	������
������(������������������
���
���	�#�����������!����
����
��������! �
��
ochrony stosunku pracy.
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4����#���
Pani senator Liszcz.

Senator Teresa Liszcz:

����������(�����
�����!����������
����!�	��1��'��������������
��������������omisji…
( �
�����	
���	�����!����)
&!�	�(���������(�����#!��#��(����	������!
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��

���
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��� ��(��!�	
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�1�������������
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�������!������

������������������
��
���������������	�#������;��������!
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�������#��������������+��������	����	�	�1(������������#�������!
������
����#�������
������	��
�(���������#��������(���������
����1��
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'�	��(������
�	������0���
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4����#������	���
+������������������(���������
��������	����������	�#!����	���#���(����
����"o-

	�������(�������������������
�������4���������������
�������!������
���
����������	���

Dyrektor Biura Rzecznika Praw Obywatelskich Andrzej Malanowski:

)��	����� ���(���
���������	
�������
Jako �������
��� ����#����� ���� ������������� ���!
�� ������	��1(���� ��������

pani senator Liszcz jest jak na razie racjonalna, pozwala na wypowiedzenie uzasadnio-

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

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

4����#������	���
Jeszcze pani z ministerstwa pracy.
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����	��%���	����&������
'	�	�(�����'��	�������������
�

��)������ ��
	�����������
����	�	�������	�����
��	����	���	������
���'

(��#	������� ��	�����

7"��������� ������ �����	���1(���� �#�� ����
��� 
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��1� ������
���
������ �� #��!�� 
������(� �#�� ����
��� ����!
������ ����1	��������#� ���� ������ �������� 
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��������
���1���	������	����������
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�����������
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��� ������������
��"(������������������
������	����1(� ����!���u-
����(�������������������	��
����������(��� ���#����#
���#�������	������������!����o-

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

��������#����� 	�� !������
��� 
�	� ��������� ��	�
����(� �!�����
�� ������ ��
��
senator Liszcz.

�������������������������������(������������	
�����
��������
Kto jest przeciw?
�������������������	�!���#3

4����#������	���
������	���(����@�!���������(������=�������"��������#�����"������	�!���#(��o-

������������������������
��������#�����	�����������
������������	�#
�������+#��������������	�����#��!�(

���������������������������#�����������!������
���
�	�����������������
����(������
����(
����
����(�����
����(����	��
����(������
��������	��	�#	��������	�#!����������	�����������w-
���(��� ���	��������������/����#������������"�����	���#����1�
�	����������������������(

��
������ ��������� 	�#
����� 	������� �������
��� ���� 8, a����������� ��������� �����
#��
� �
������
������������	�#
���#����������!�����
����������
����
������7��#�����!��

Senatora wnioskodawcy nie ma.
7���)�#���*�!�������
���"�������������1�!���3

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

Poprawka senatora Cybulskiego zmierza do wyeliminowania z ustawy przepisu,
który dotyczy stopniowego dochodzenia w czasie do ����������!�� #	����#� ������
w���!�
��"���������
��"����������!�
��"����
���
��"�����������
��"�

��������	
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����������	
�	�

4����#������	���
&���������#��!�
�����(�����������������1�	��!������
���
���� ����� ��� ����������� ��������� 	�#
�����(� ����!������� 
�� �������
�#� ���� 8,

�����������	
�����
��������
Kto jest przeciw?
�������������������	�!���#3

4����#������	���
'��������������#��

������	���(����@�!��������������(������=�!�����"���(�������������������	��#�ona.
��������#�����	�����������
����������������
�������������������������������y-

��#���� !������
��� 
�	� ��������� �����
������ �����
#��(� �������� ��� 	���� ��������

�� ����������(���!����������������
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��#���������!��!������
�������������
����������������	�;��#���������
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��������	�#	������������������



Wspólne posiedzenie KUP (81.) oraz KPSZ (68.)

570/V20

'���������� ����
������ ��
����� -���#���������
#��(��������#��� 1 i 3, w pktach 1–3
w���#� #������"(�������� 9��� 
���
���:� �������1��������� 9	�:�� 7����� ���(� !	���� ���
� ����9���
���
����=<J�����	#:(���	����9	��=<J�����	#:(������(�!	���������9���
�j-
�
����B<J:(���	����9	��B<J:��+������	
���������
����
����
����������#�

7���)�#���*�!�������
���"�������������1�!���3

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

0�!������������ ���1������
���������	
�������(�����������������
����
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��� -���#���� �� ���� �� ����	
����� ,� �� ��� �
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Senator Dorota Kempka:

4����#������	��(���
���������	
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Ust. 3 w art.�� ����� 
�����	����� ��
���������
�� �� 
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��������� ���� �a-
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Tak, pani senator Kempka ma prawo.
7���)�#���*�!�������
���"�������������1�!���3

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata ���������������������
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Senator Andrzej Jaeschke:

Ale jest pkt. 3: „od dnia 1 stycznia co najmniej 50%”… Mówimy o równym statu-
�����7����������
��#
���
�������
��
�������1��9�	�	
���� stycznia 50%”? Po prostu 50%.
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����� ��
�� ��
�����4���������������	������!�������������������a-
	��1���
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�(�������#�
����������#��
������#����(����������!�	��

2���#�����
�	���������� ��
������ -���#���(��� ��������
#����������1�������

„co najmniej” wyrazem „do”.
�����������������������������������(������������	
�����
��������
Kto jest przeciw?
�������������������	�!���#3

4����#������	���
������	���(�������!��������������(����������������������#�����������	�!���#(

������������������	��#��
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+���������������������1�	����������������
������
��
����
�����������������!������

Senator Dorota Kempka:

��
���������	
������(����	���������(�����'��������������#�
����������#�o-
����������������
#���������������9�	�� stycznia 2012����F<J��������
��������:�

(Senator Teresa Liszcz: Czyli w pkcie�=�
�������������1�������9���
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���:(����3�
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���������������������
7���)�#���*�!�������
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��3

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata ���������������������
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(#���	 �	 ������7������
�����	���� �����������	�� ����������
��(� ��� ������� ��	���
nieparzysta.)

��������	
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����������	
�	�

0���������������������,������!������	���#����,�	����
����
���������������y-
cofanie tej poprawki. Niech to tak zostanie. To jest dobrze, to znaczy jest lepiej. Tu nie
���	����!����������
��(����>

(#���	�	����: Jest jeszcze poprawka pana Wielowieyskiego.)
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���� F<J:�,� ��� ���� 
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�����

��������
����/������
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Senator Teresa Liszcz:
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��i-
��
��9���
���
����B<J�	�������	��������������	�������:(����	�������"�!��
����"��	�G<J
	��B<J���!����1�� �
�����'�	����������(����������������������������7�����	����������

���
����B<J�	������	�������(��������
���(������	���(����
���
����=<J�	������	��������

��������	
��
����������	
�	�

4�����(���������������	����������
�!���;���#����
���

��
����
�������������������

Senator Dorota Kempka:

'���;#������������������

��������	
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����������	
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4����#������	���
��������#����� 	�� !������
��� 
�	� ��������� ����
������ -���� ��� ��������� �!�o-
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�������� ��
��� ��
�����*����������������� ���� �����������	�;��#������������ 	��e-
����
�������������������!��
�����(������#����=�,����!������������������ 8 – w zdaniu
�����
��� ������� 9��!�
 �� ����	�������������":� ������#��� ���� ��������� 9����!��l-
nych organów przedstawicielskich”.

����������	��(���
����
�����*������

Senator Teresa Liszcz:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata ���������������������

0�!��������������1��������	�������� �������	�
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Kto jest przeciw?
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Senator Teresa Liszcz:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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jak i mianowania oraz w wypadku umieszczania nazwisk kobiet na listach przy wybo-
rach do organów przedstawicielskich.
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tylko do kwestii terminów, a problem tego „co najmniej 50%” pozostaje.
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Senator Dorota Kempka:

4����#������	��(���
���������	
�������
��
�������	
����������������� ������� 	�
���#�����
�������������!�������
�#

�������#�����#��������������������� ����
������������&�;���Kuratowskiej. Wiemy, jaki
���� ����#
��� 	�� �������#� ���� #������� 2	������� ��������� ��������
��� �������
���
�
��������
��������	
������!�(����
�����	����	����������������������!#��
� ��
��
���

��������	
��
����������	
�	�

8������!������������������������������������C���������
�����	���!������#3�$����
������������
������������1��	�Kalendas 2��������/����"���
�������������"��#���	���1�

��
����
�����������
������

��������*�����������������

Niestety, 	���#���
����7"��� �������
��1(����
���������
����(� !	�����������
��	������� �������� #�����(� ����� ����������� '��������� �����(� ���� ��	���� �� ������(

���������(����
������������
�������������#��-������
���������(�������"����������1����
#�������������������������,����������!��
�������������,������	���������������

��������	
��
����������	
�	�

4����#������	���
8��� ����� ��	���� 
�	� ���� ��������� �� ������	���� ������ ����
�(� ������ ���"��(


�������
����	���!�(���������������

���#����(��������������������1�	��!������
���



Wspólne posiedzenie KUP (81.) oraz KPSZ (68.)

570/V26

�����������������������������������	��
�����(������������	
�����
��������
Kto jest przeciw?
�����������������3

4����#������	���
������	���(����G�!��������������(������F�!�����"���� ������������������#�����

�����	�!���#(�������������������	��#��
�(�����	����#������	#������������
��������� �����
������ ���������� ���� ��������� ����#���� !������
��� 
�	� �o-

������� 	�������
����(� 	�#	������� �� 	�#	������� ���������� -���� ��� ��������� ��
�����
K�����!��� ��
� ��
�����K����� �����
#���������� 2 w art. 8 ust.��� �������
�������� �

„do dnia 31 grudnia 2011 r.” i sk�����
������# 3. Czyli ta poprawka prowadzi do skre-
���
�����!�����1	��������������
����!���������#�����������
�������
��B<J�

����������	��(�)�#���*�!�������
��

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata ���������������������
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Od roku 2004 – 40% i koniec.
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Senator Teresa Liszcz:
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Pani Senator, w organach wybieralnych nie ma parytetu.
(Senator Teresa Liszcz: Jest parytet na listach wyborczych.)
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
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Pani senator Janowska.
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata ���������������������
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o czasowym wyrównywaniu szans. Czasowe wyrównywanie szans nie stanowi dys-



w dniu 12 grudnia 2002 r.

570/V 29

�����
������'���������	�#��������
��������
����!��#	����#��������������������
��
�������	������ �
���
������
��

(Senator Teresa Liszcz�� -�� ���� �� ���� �!�	���(� �"������ ��	���� ��� ���(� ��� ���
��������������	���#�������

��������	
��
����������	
�	�

Dobrze.
Mam pytanie do pani senator wnioskodawcy o ostateczne brzmienie poprawki.
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-������ ��
�� ��!�������� #����(� ��� ��!������ �!����1� �#����������� �� ����1� 
��
ust.��(� ��� ������� �������
����!
������� ��!#����
#(� ��� �!������� �#������������ -����

��(�����#�����������
����!������(������������������������������

��������	
��
����������	
�	�

����������	���

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata ���������������������
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Pan senator Jaeschke.
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Senator Andrzej Jaeschke:
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Senator Andrzej Jaeschke:
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Pani senator Liszcz.

Senator Teresa Liszcz:
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mówi. Ale tak ona…)
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Pani senator Kempka.

Senator Dorota Kempka:
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regulaminowego.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata ���������������������
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Kto jest przeciw?
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A Biuro Legislacyjne?
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata ���������������������
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Pani senator Liszcz.

Senator Teresa Liszcz:
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata ���������������������
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata ���������������������
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Senator Teresa Liszcz:
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Senator Teresa Liszcz:
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Senator Andrzej Jaeschke:
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(Senator Teresa Liszcz: Albo: zakaz dyskryminowania.)
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��������	
��
����������	
�	�

Biuro Legislacyjne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata ���������������������
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przedmiotem uwag: „Ach, co tam nam przygotowali!”.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Pani senator Kurska.

Senator Anna Kurska:
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Kto jest przeciwny?
�������������������	�!���#3

4����#������	���
������	���(����@�!���������(��������!�������������
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To chyba nie jest zgodne z naszym ustawodawstwem.
�������)�#���*�!�������
�����������	�(��������������!�	
����#�����	��������

Senatora wnioskodawcy nie ma.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata ���������������������
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Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata ���������������������
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Senator Gerard Czaja:
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Pan senator Czaja.

Senator Gerard Czaja:
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Senator Teresa Liszcz:

4����!�������#(��� ��� �#�����������������
�����(� �����
#��� 	�	�1���������-
	�
����	�����������
	�	#������	�������� �
;�������� ���	�� ��!�(� ���� ������������(� ���

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

9�"��������������������1�����#	
��
��#������	���������#	
������!���
����
��� 	�u-
	�����#�������
�� ������������������
��
�������������������:��7"�	����������(�����
�����#������	�����
�������1�������#(�������������	���������������(����
��
�����
�!�
	
��������(�������������������
����������������������
���1��'������������	������a-
������������������#���������	��(�#��������	
��(���>

��������	
��
����������	
�	�

4����#������	��(���
����
�����
7���)�#���*�!�������
���"��������1�!���3�/��������
����!������
'����������������
�����!���#�����
�	����������	�#	�������	��������(��� �������!�


���������
�#�������=��'���������������������
�����	����!������
���
�	��������������	�������
��������������������������������	�#	��������	���������(�����!�������
��������e-

niu art.��=(������������	
�����
��������
Kto jest przeciw?
�������������������	�!���#3

4����#������	���
������	���(����@�!��������������(������6�������"��������#�����"������	�!�o-

�#(�������������������	��#��
��

��������� ����	�������������������	������
����������
��� ��
�����*������ ����
��
z��#�����������

/�������"��
��"�	�������
���!���#(����������������������1�	��!������
���
������������������������������������	�������(����	���
�
�#��#����������(���o-

��������	
�����
��������
Kto jest przeciwny?
�������������������	�!���#3

������	���(���� �<� !������� ��(� ����� �� ��������������#������ ���� �	� !���#(� �o-
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Poprawka trzydziesta pierwsza, pani senator Liszcz, polega na dodaniu art. 13a.
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Senator Teresa Liszcz:
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Tak, zaraz, tylko jeszcze pani mecenas.

Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Agata ���������������������
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Pani senator Janowska.
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(Senator Gerard Czaja: To jest dyskryminacja.) ( ������$	��	����)
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Legislacyjne.
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Senator Teresa Liszcz:
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Czyli pozostaje jedynie wybór senatora sprawozdawcy.
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(Koniec posiedzenia o godzinie 10 minut 07)
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