
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 19 listopada 2003 r. Druk nr 524 A

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH
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Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2003 r.

- Komisja wnosi:
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Gospodarki i Finansów Publicznych

(-) Jerzy Markowski
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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia
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Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 listopada

����	��	�����	�	�����	�	��������������	 !�������	�� ��	�������� �	�	�����"	����#���$%

���������	��	���	�����	����������	��������&

1) �	����	'	�	���	�	�	���	'	��	����	������	���	������	�	�������	���	��������	tiret;

2) �	����	�	�	���	�	�	���	'	�	�����	��������	�������	���	������	(%	�	���������	������

�����	�	���	�����������"	���"���	���������	��������	������������ �()

3) �	����	�	�	���	�	�	���	'	�	�����	��������	�������	���	������	(#	�����������	��	�� �%

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

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

4) �	 ����	 $	�	 ���	 �	 ��	�������"	 (��������*������	  !�������"(	 ������	 ����+	������	 (%	 �

których mowa w ust. 1,";
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5) w art. 9 w ust. 6:

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

#	�������	���	������	(%	� �����	�	��������	�����()

6) �	����	,	�������	���	���	��)

7) �	����	��	�	���	-	�	.	�������	���	������	()	�������	����	.	���	�	������	���()

8) �	����	��	������	���	���	,	�	*�������&

(,�	/�	���������!�	�������������"	��	 �����ndium na przekwalifikowanie, art. 9 ust. 9

������	���	������������()

9) �	����	��	�	���	�	�������	���	������	(�	���	��������	������������	 �����������()

10) w art. 13 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

" 4. W przypadku zatrudnienia pracownika, o którym mowa w ust. 1, po dniu 30 czerwca

����	��%	 ��0�����������	�����!�	���� ��������	*�����	������ �����	���	�����	���

do dnia 31 grudnia 2006 r.";

11) w art. 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

" 4. W przypadku zatrudnienia pracownika, o którym mowa w ust. 1, po dniu 1 stycznia

���$	��%	 ��0�����������	�����!�	���� ��������	*�����	������ �����	���	�����	���

do dnia 31 grudnia 2006 r.";

12) �	����	�-	���	$	������	�������	��������	*��������&

"Do refinansowania, o którym mowa w ust. 3, przepisy:";

13) �	����	�.	�	���	�	�	���	-	�����	(�������(	��������	���	�������	(��*����()

14) �	����	��	�	���	�	������	(��!��	��	��������	�*	�����	��������	��	���	�������	ustawy w

�����	��	����� �	����������(	��������	���	��������	(��!��%	��	���	�������	ustawy w

�����%	��	��������	�*	�����	��������	��	����� �	����������	()
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15) �	����	�'	������	���	���	'	�	*�������&

('�	1�����	 ����������	�������	�������	�	 ���*��	����	 ��"	������	 !������	����������

������������	�� ��	�*	����������	��������()

16) �	����	�-	�	���	�	��	�������	(�������(	������	���	������	(��������	�()

17) ������	���	����	���	�	*�������&

(2���	 ����	 3����"������%	 *�����	 �������	 ������	 ������������"	 �������	 �*

�*���� �	������	��������*������	 !�������"%	�� �	*�+	������������%

�	 ������	 ����%	 ��	 �������+	  �����	  !��������	 4����	  !������

�����������	����������	�����"����+	��	����	��������	�	��*�������

����������	 �����������	�	 ������()

18) �	����	��	�	���	�%	�	 ����	 0	��	�������"	(���������	��	���������0��������(	������	���

wyrazy "lub kontraktu szkoleniowego";

19) w art. 43:

�5	�	���	�	�����	(�����������(	��������	���	�������	(������������(%

*5	�	���	 �	 ��	 ����	 ������	 ��������	 ���	 �����������	 �	 ������	 ���	������&	 (�	 ��!���

mowa w art. 5 ust. 2 tej ustawy.",

�5	�������	���	���	')

20) �	����	''	�	���	�	������	(����	��(	��������	���	�������	(����	��()

21) �	 ����	 '.	 �	 ���	 �	 �	 �����	 ��������	 ������	 (��	  �����	 ����	 ��(	 ��������	 ���

wyrazami "31 marca 2004 r.".
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