
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 21 listopada 2003 r. Druk nr 516 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ��������������	�
�����������	

(wraz z zestawieniem wniosków)

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

w toku debaty w��	�����������
������������	���������

o zmianie ustawy – Prawo o��������� ������ �������������� ��� ��
o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju� ������ ����!������ �� �
niektórych innych ustaw,


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

- ����!"���� ��� ����������#���"��!"�� � �������!�$�%��&��'��(��)��*��+��,��%-��%%��%&�
13, 14, 15, 16, 18, 19 i 20.

"�	��������������	#������$����	��
��������������%�������&�'�������	�� �	������	�����(�����

)��������#����������	������(pkt 9 zestawienia wniosków).

"�����	�������������

*���������������"�������	����

(-) Teresa Liszcz



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

������ ������." �"����� ���/�
� ������������������

powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo

o�������������������!�������� ���"�!�������"��������� �

Uwaga:

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

1) ���������������������
����+, Poprawka sen.
T. Liszcz
poparta przez
�������

Uwaga:

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

2) ���������������������
�����, Poprawka sen.
T. Liszcz
poparta przez
�������

Uwaga:

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

3) �����������
����+�
��������������������������
1 w brzmieniu:

"a1) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3.�-	�������	�����������������������	��$��������������

�� .� �$� ����	���� ��������� ��������� ����� �
������	�����

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

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

apelacyjnego.",";

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

4) w art. 1 w pkt 26:

a) art. 94a otrzymuje brzmienie:

/-����0+���.���� ������$�����������������
�����
���
�������1

�����1�� ��������$� ��	��� �������� ��1

�������������������1����	��������$�
���������

jednorazowe odszkodowanie.

.����2��	��������	���������$� ������ ������������

Poprawka
KUP
poparta przez
�������



2

wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,


���������� ���	������� ���������	���

3��������	��� ��� 
���������� ���	���� �� ����

�������� �� 	����
������ ��
����� 
��� 
����� ��1

�����1����������� ���������� ���	��� �
���	��$

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


��	��	����1��������������������������
����

przy pracy lub choroby zawodowej.

.����4��	����������������	����������������	��$��

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

����	������������1��������������	����
���	��$

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

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

�1�
����	����
����	�������������
������
��

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

1673, Nr 241, poz. 2074 oraz z 2003 r. Nr 83, poz.

760).

§ 4. Odszkodowanie przewidziane w niniejszym

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

����������������	��������������

§ 5.� ���1� "������� 
������� ������ �������

wypadków przy pracy lub chorób zawodowych,

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

������������� �� ���
���� �����		���$� 	�� �����

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

5������� *1�
������  
����	���� 	�� �	�����

������� 
����������$� �� nierefundowane przez

Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie

����1	���� 
��
������  ���1� "������� 
������

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

���������� ������� ����	���� �1�
����	���$

�������	���� �� 
��
������ �� �1�
����	��

zdrowotnym.",
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b) w art. 94b § 8 otrzymuje brzmienie:

/.� 6���� �������� 	�����������	��� ������$� ��� ��
������ 
��


����� �� �����1� ���������� �������� �������� ���

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

w ustawie, o której mowa w art. 94a § 3.";

5) �����������
�����$���.���������������������/�������+�$/, Poprawka sen.
T. Liszcz
poparta przez
�������

6) ���������
��
�����������������
���������1����	��!

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

"§ 2.�'��	���� �����
��	��	���� ��1����$� �
������ ��	�������

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

�
������	���$� �������� '����  ����	������� '��	��

�����
��	��	�� ������ 
��� ��������� '�����  ����	������

Kadencja Rzecznika trwa cztery lata.";";

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

7) w art. 1 w pkt 32, w art. 131:

�7���.���������������������/$������+�/$

17���.���������������������/��1��������+��.��/,

Poprawka sen.
T. Liszcz
poparta przez
�������

Uwaga:

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

8) w art. 1 pkt 38 otrzymuje brzmienie:

/�67���������%��
��.���������������.���8�����1����	��!

/.� ����9�	������  
������������������� 
��	���:� ��#���	����

��������� 	�� ������	������ ��1� �� ����� ����� 	�� �		�

������������1����

�.���� 5����� ��#���	����� ��������� 	�� 
��	�����	��� 	�� �		�

������������1����	��������������	����
��
����!

1)�	�����	��� ���	������� ������	���� ���	�� �

����	������ �����	������ ��1� 	�����	��� ��	���

�������1�����������1��
��	�����	��������1������$

2)���
�����	����� ������	��� ���	������

Poprawka
KUP
poparta przez
�������
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��#���	����� ��������� �� ��	��� ������ �������

�������� ������ ������������� ��1�� 
�����	��

powinowactwa, o którym mowa w art. 6,

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

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

���������������������������

.� ���� ;�� 
��	�����	��� ��#���	����� ��������� 	�� �		�

�������� ����1���� 
��
��� ����� &<� �������� ���

odpowiednio.";";

9) Uwaga:

Poprawka wycofana

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

Poprawka sen.
T. Liszcz

10) �� ����� �� �� 
��� �0$� �� ����� �%�� �� .� <� �� 
��� �� ������ /�����


�
���	����� 
��1����/� ����
���� ���� �������� /�����


�
���	����������
��1����/,

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

11) w art. 2 w pkt 10, w ust. 1c w zdaniu trzecim po wyrazach "w tym

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

���	��������������$/,

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

12) w art. 2 w pkt 10, w ust. 1d wyrazy "lub na innym, odpowiednio

���	����	��$� ���	������� 
�������������� ��1� 	�� �		��$

��
�����	������	����	��/�����
����������������/��1�	���		��$

��
�����	������	����	��$/,

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

13) w art. 2 w pkt 13 w lit. c wyraz "
����������/�����
��������������

"prokuratorów";

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

14) �������%���
������������1�������/��	����	����	#�������/�����
�������

wyrazami "Centralnej Informacji";

Poprawka
KUP
poparta przez
�������
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15) �������<�������������
����, Poprawka sen.
T. Liszcz
poparta przez
�������

16) �������<���
���0$���.���������������������/�����0<�.��$/, Poprawka
KUP
poparta przez
�������

17) w art. 10:

�7���
����$���������0����������������/�������	������<���/�����
���

������������/�������	������+���/$

b) w pkt 2:

- �� ����� �� ������ /	�� ���� ���&/� ����
���� ���� �������� /	�� ���

2005",

- �� ����� 1������� /�� ����	��� ���&� ��/� ����
���� ������������ /�

stycznia 2005 r.".

Poprawka
���������	� ��

18) art. 13 otrzymuje brzmienie:

/-���� ���� �� �������� � �	��� ��� ����	��� �000� ��� �� ���������	��

��	�������� �� 
���������� �#���� 1���������� ���� �

zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z

2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,

poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74, poz.

676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214, poz.

1805 oraz z 2003 r. Nr 149, poz. 1454 i Nr 179, poz. 1750)

w art. 5 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) ���1�� ��������� ������	���� ���	������


��������$� ���	������ ��r
���� ����1�� �����	��$

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

������������ �� ��������� �����	��	���� �1

obrachunkowych, pracow	����'��������2�	����

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

Rzeczypospolitej Polskiej, asesorzy i aplikanci

prokuratorscy, funkcjo	������� ���1��2��	��$/�/,

Poprawka sen.
T. Liszcz
poparta przez
�������



6

19) ��������6���
�����
������������/�������/������������������/�������

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

������/,

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

20) w art. 18:

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

17���
�����������/�������/�����
����������������/�������/�

Poprawka
KUP
poparta przez
�������

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

(����������	��������
�����������	�������9������������������ ���	������

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


