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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 15 lipca 2005 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach

� �������� ��	�
�	��	� 
��	������

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 17 czerwca

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

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

1) ����� ���	
� �������� ���������

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

ustawy – Karta Nauczyciela";

2) w art. 1 przed ���  ���	�� ��� pkt ... w brzmieniu:

"...) w art. 46 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

31 grudnia 2008 r.;";";

3) w art. 1 przed ���  ���	�� ��� pkt ... w brzmieniu:

"...) w art. 49 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

31 grudnia 2008 r.;";";

4) w art. 1 przed ���  ���	�� ��� pkt ... w brzmieniu:

"...) w art. 50 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

31 grudnia 2008 r.;";";
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5) w art. 1 w pkt 1:
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art. 88 ust. 1, jest przedmiotem negocjacji w ramach Trójstronnej Komisji do
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Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze komunikatu ministra


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

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


��	����	�0

6) �� 	���  ���	�� ��� 	���  	 
 ���������

"Art. 1a. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r.

Nr 118, poz. 1112, z �&��� ��! 
 	��� 11 ���� �	 �������� ���������

"2a. Nauczyciele urodzeni po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem

1 ������	  232 ��� 	���
��� ��	
� �� ���������� � ��&��� ��
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 ���.� ��������� "	� �� ���	 
�����	 


����� ���	
�  ���	  4 .�����	  221 �� � ��������	�� � ����	�� 

������� ��������� ���������� 5/� �� % ���$ �� 6� #2� ��� #�#�

z �&��� ��!� ����"� ��� ��������"� �� ��
	���.� 7������

emerytalnego.".".

������������ �����

Ryszard JARZEMBOWSKI



Uzasadnienie

Poprawka nr 5 wniesiona przez Senat do ustawy z dnia 17 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy
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