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SPRAWOZDANIE

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ

oraz

KOMISJI ���������	��
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(wraz z zestawieniem wniosków)
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brzmienia art. 1 ustawy (pkt 1 zestawienia wniosków).
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���%&'��*����(�� ���%&'��*������������������ ��!"������#�� �$

�!���%&'��*��(�� ��$���$�%&'��������������������� ��!"�

����#�� �$

Uwaga:
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6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 16.

1) w art. 1:

a) �����'�	���	���	0�

b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
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Rzeczypospolitej Polskiej.
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��wskich Unii Europejskiej nie

odpowiada zakresowi programu kszta�cenia
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KSZIE
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przeprowadzeniu testu sprawdza������
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zastosowanie w ochronie zdrowia.
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brak jest odpowiednika w Rzeczypospolitej
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dziedzinie piel�gniarstwa albo dziedzinie
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Rzeczypospolitej Polskiej.
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odpowiada w zakresie od 40% do 70%
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�������	 �astosowanie w ochronie zdrowia w

Rzeczypospolitej Polskiej, mini����	��������	�
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�	 �	 ���������	 ����
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Europejskiej za równowa�
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programu tej specjalizacji.
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Rzeczypospolitej Polskiej oraz odmowa uznania
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zachowania jasnych i obiektywnych kryteriów
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Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

1) warunki i tryb przeprowadzania testu
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�3���
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����	 � których

mowa w ust. 2 i 3,

2) rodza��	 �����
���	 ���������������
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Rzeczypospolitej Polskiej.";
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2) w art. 1 w pkt 7, w art. 10d pkt 2 otrzymuje brzmienie:
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Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
�
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3) w art. 1 w pkt 7, w art. 10e:
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sen. G. Ferenc
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szkolenia praktycznego,

3) programy nauczania poszczególnych przedmiotów,

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

nauczania,

4) kwalifikacje kadry dydaktycznej.

4. Ramowe programy kursów kwalifikacyjnych i ramowe

programy kursów specjalistycznych opracowuje Centrum
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3) programy nauczania poszczególnych przedmiotów,

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

nauczania,

4) kwalifikacje kadry dydaktycznej.

5. Ramowe programy, o których mowa w ust. 4, Centrum

�����	�	���������	�	#�����	��3'������	����	�
#�������	
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stronie internetowej Centrum.",

b) �����'�	���	����	0	�	�9



4) w art. 1 w pkt 7, art. 10g otrzymuje brzmienie:
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�
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3) zapewnienia odpowiedniej do realizacji programu
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szkolenia praktycznego,
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3. W celu uzyskania opinii, o której mowa w ust. 2,

��������	 ���	 ���'��
�����	 �	 �����
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do Centrum kopie dokumentów, o których mowa w

art. 10h ust. 2 i 3.

4. Zgody na prowadzenie danego rodzaju i trybu
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sen. G. Ferenc
poparta przez
�
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5) w art. 1 w pkt 7, w art. 10 g:

�-	�	����	�	 �	�	������	1�	����
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wyrazami "W celu uzyskania opinii, o której mowa";

Poprawka
KPSZ
poparta przez
�������
�	�������

6) �����	�	����	2	�	���	��	�	����	2��	����	2	�	����	%�	����	2��	����	2�	����	2��

ust. 1, 2 i 3, art. 10k ust. 1 i 2, art. 10l ust. 1 i 2, art. 10m ust. 1 w zdaniu
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��	�	����	��	����	2�
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���
��	 ��������	 �����	 1�����'�
��1	 ���������	 ���	 ������	 �

odpowiednim przypadku wyrazem "zgoda";

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
�
�������6

�������
���	�������

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

����	2�'	����	2	�	��	����	2��	����	��	����	2��	����	�	�	���
��	��������

������	1'�3	8����'
�	&��	"��'��
�����	�	"����
���1	�����'�	���9

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
�
�������6

�������
���	�������

8) �	����	2	�	���	��	�	����	2�'	�	����	�	������	1����	��#
�����1	���������

���	��������	1���	��#
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Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
�
�������6

�������
���	�������

9) w art. 1 w pkt 7, w art. 10m w ust. 1 w pkt 1 oraz w art. 10p w ust. 2 w

���	 %	 ������	 1�������	 ����'�
�1	 ���������	 ���	 ��������	 1�������

udzielona";

Poprawka
sen. G. Ferenc
poparta przez
�
�������6

�������
���	�������

Uwaga:

���������	��������	
�	�#	�����$���	%�$�&������	��������	
�	 	�	�	�

zakresie art. 10o.



10) �	����	2	�	���	�	�����'�	���	����	2��9 Poprawka
sen. J. Bienia

Uwaga:

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

11) w art. 1 w pkt 7:

�-	�	����	2��	�����'�	���	����	%�

3-	�	����	2��	�	���	�	�����'�	���	������	1�	�	�������	����	�	����	2��

ust. 4";

Poprawka
sen. J. Bienia

12) w art. 1 w pkt 7, w art. 10r w ust. 4 w pkt 2 wyrazy "art. 779 § 2

������	�����1	���������	���	��������	1����	��
5 § 2 Kodeksu pracy";

Poprawka
KPSZ
poparta przez
�������
�	�������

13) �	����	2	�	���	��	�	����	2�:	�	����	�	�����	 1����
���1	���������	 ���

wyrazem "przedstawicieli";

Poprawka
senatorów:
J. Bienia,
M. Janowskiego,
T. Liszcz
poparta przez
�������
�	�������

14) �	����	2	�	���	�	�����'�	���	����	2��9 Poprawka
sen. J. Bienia
poparta przez
�������
�	�������

15) �����'�	���	����	%9 Poprawka
KSZIE

16) �	����	%	�����	1�������1	���������	���	�������	1������19 Poprawka
sen. T. Liszcz
poparta przez
�������
�	�������

17) �	����	0	�����'�	���	����	2� Poprawka
KSZIE

................................................................................................................................................................
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