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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

��%��������%&��(������������%&��(�.�
��������%&�����%��'�����%�����(��)

�%&��(������!���&����)��%&��(�.�
��������%&�����%��'�����%!��(��

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu

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

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

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

1) �	����	�	�	���	�%	��	&���	�	������	���	&���	�
1 w brzmieniu:

"a1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.	'��&���	 �����"	 ��������"	�	 �����������#	 �	 ��!���	����	�	 (	 �#	 �������

��������	��&�)��	���	���&������)�	�	 ��������	��	����	��	�������	�����)�

���	 	 �	 �����������	 ���	 ������	 �)���������	 �)!&���	 �����!�	 ���

apelacyjnego.",";

2) w art. 1 w pkt 26:

a) art. 94a otrzymuje brzmienie:

*'���	�%��	(	��	
������#	��!��	������	������	����	�����	&+	�"���+�	���������#

������	�����)�	 &+	��)�������)�	������+�	 	��	������#	������)��

jednorazowe odszkodowanie.

(	��	,�������	�������	������)�#	��!��	�����	������	������	����	�����
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&+	 �"���+�	 ���������#	 ������)��	 �����������	 ��������������

-������������	 ��	������)��	 �!�����	�	 �����	�������	�	�����������

������	 ����	 �����	 &+	 �"���+�	 ���������	 ������)�	 �	 ������

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

�+������!�	 ������)�	 ������	 ������	 ����	 �����	 &+	 �"���+�

zawodowej.

(	��	 .����������	�������������	 �	 ��)�	�����������#	 �	 �����	 �����������

�������������	 �&�	 ������!�	 �������	 ������)�	 &+	 ������)�	�	 ������

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

����	 ��	 ������������	 ����	 ��	 �	 +����������	 ����������	 �	 ����

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. Nr 199, poz. 1673,

Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760).

(	 %�-������������	 ������������	 �	 ����������	 �����&�	 ������)��

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

(	 /�	 
���+	 �������	 �������	 ������	 ����!�	 ������!�	 ����	 �����	 &+

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

������	 �������&�)��	 �	 ���������	 ��"������"#	 ��	 ��!��	 ������	 ������

����������	 �����	 &������	 ����������	 0�����	 �+���������


���������"	 ��	 �������	 &������	 ����������)�#	 �	 nierefundowane

�����	1�������	2����	0������	��	���������	����+���"	�������!��


���+	 �������	 �������	 �����	 ������	 ���������!�	 �������������"	�

���������	�����	������)�	+����������)�#	�����&���)�	�	���������"

o ubezpieczeniu zdrowotnym.",

b) w art. 94b § 8 otrzymuje brzmienie:

*(	 3�	 4	 ��������	 �����)&������	 �����#	 ��	 ������!�	 ����	 �����	 �	 �"��!+

���������"	 ������)�	 ������	 ���	 �����������	 ��������	 ���������

���������!�	�����&���	�	������#	�	��!���	����	�	����	�%�	(	��*5

3) �	����	�	��	���	��	������	���	���	���	�	+�������$

"30a) w art. 112 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2.	6��������	������&������)�	��+����#	 �����!�	��������!�	�)��������"	�����

�)����������	 �)!&��	 �����!�	 ���!�	 ���&�������"#	 �������	 6���


�����������	 6�������	 ������&������	 ������	 ����	 ��������	 6�����


�����������	��������	6��������	����	������	&����*5*5
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4) w art. 1 pkt 38 otrzymuje brzmienie:

*�37	�	����	�/�	��	(	��	������	���	(	��8��	�	+�������$

*(	 ���	 ��������	 
�������&������	 ����	 ��������9	 ��:���������	 ������)�	 ��	 ��)�

�������	&+	��	��)�	�)���	��	����	�������	���+����

	(���	0)���	��:���������	������)�	��	�������������	��	����	�������	���+���	���

jest wymagana w przypadku:

1) ����������	����������	��������)�	������	�	��)��������	�����������	&+

����������	����)�	���	&+	�������	�&+�	�������������	������+�	���#

2) �����������&�����	 ����������	 ����������	 ��:���������	 ������)�	 �

�����	 ������	 ������	 ��������	 ������	 ����������)�	 �&+�	 ���������

powinowactwa, o którym mowa w art. 6,

3) )��	����)�	��)�	��)&��	��	����)�	 ����������	��:���������	������)�#

��	�������	��&�)��	��������)�	���	����)���)��

(	���	;�	�������������	 ��:���������	������)�	��	 ����	�������	���+���	�������

����	<=	������	���	������������*5*5

5) �	 ����	 �	�	 ���	 ��#	�	 ����	 �/�	�	 (	 =	�	 ���	 �	������	 *������	 �����������	 ����+��)*

��������	���	��������	*������	�����������	��)�	����+��)*5

6) �	����	 �	�	���	��#	�	���	 ��	�	�����	 �������	��	�������"	 *�	 ���	 ������*	 ������	 ���

������	*#	�	�����	�	�������	����������	����������	������)�#*5

7) �	 ����	 �	 �	 ���	 ��#	 �	 ���	 ��	 ������	 *&+	 ��	 �����#	 �����������	 �!����������#

���������	 �������������	 &+	 ��	 �����#	 �����������	 �!����������*	 ��������	 ���

��������	*&+	��	�����#	�����������	�!����������#*5

8) w art. 2 w pkt 13 w lit. c wyraz "��������!�*	��������	���	�������	*���������!�*5

9) �	 ����	 /	 �	 ���	 �	 �	 &���	 +	 ������	 *������&���	 ��:�������*	 ��������	 ���	 ��������

"Centralnej Informacji";
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10) �	����	=	�	���	�#	�	(	�	�����&�	���	������	*����	�=	(	�#*5

11) �	 ����	 �3	�	 ���	 �	 �����	��������	 *����	 ��*	 ������	 ���	������	 *����	 ��	 �*	 ����	������

*��!��	��"����*	��������	���	��������	*��!��	��"����*5

12) w art. 18:

�7	�	���	�	������	*����	���*	��������	���	��������	*����	��*#

+7	�	���	�	������	*����	��*	��������	���	��������	*����	��*�



�	��/0�1	/2�����	

- w art. 10:

a) �	 ���	 �#	 �	 ����	 ��	 �	 ���	 �	 ������	 *��	 )�����	 ���=	 ��*	 ��������	 ���	 ��������

"31 grudnia 2004 r.",

b) w pkt 2:

- �	&���	�	������	*��	���	���<*	��������	���	��������	*��	���	���/*#

- �	&���	+	������	*�	��������	���<	��*	��������	���	��������	*�	��������	���/	��*�

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