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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 21 listopada 2003 r. Druk nr 524 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

(wraz z zestawieniem wniosków)

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

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

o������������	
����������
�����
��
��������� latach 2003-2006,


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

- ���������
���
�	����	�����������	
�
rte w pkt: 3, 4, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 27, 29, 34, 36, 38, 40, 45, 46, 47 i 48.

!�	��������������	"������#��� 

– 	�� 
��������� ����� $�� ����� %� &�������	�� ��	���� 	����
������ �	����������� ����	���

���	�����������������	������ 

- senator Jerzy Markowski (pkt 27 zestawienia wniosków),

- senator Marian Noga (pkt 48 zestawienia wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali:

- ��	�����'����(���������(pkt 1, 22 i 25 zestawienia wniosków),

- ��	�����)��	����*������(pkt 2, 7, 8, 24, 31 i 32 zestawienia wniosków),

- ��	�����+��������,�-������(pkt 21 zestawienia wniosków),

- senator Krystyna Doktorowicz (pkt 24 i 31 zestawienia wniosków).

!�����	�������������

Gospodarki i Finansów Publicznych
(-) Jerzy Markowski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

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

w latach 2003-2006

Uwaga:

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

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

26, 27, 30 i 31.

1) Uwaga:

Poprawka wycofana

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

�������

Poprawka sen.
�� �������	
���

Uwaga:

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

2) Uwaga:

Poprawka wycofana

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

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

- ��������
������ ������
��� 

- ���!�� �����
�� � ������ �
 ������� "#$ ���� ��� ����!��

������ �
 %����� &������ ��� ��������
����� ��������
 

- ���!�� �����
�� ������ ����� ��� ����!� �
���!� ����
��

do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w trybie art. 10

ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o Narodowych Funduszach

Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz. U. Nr 44, poz. 202, z

1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz  z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47,

poz. 298 i Nr 107, poz. 691);";

Poprawka sen.
�� �������

3) ������� %�������� .���
��� %� 	�� ������ ������� ���� ���
��� �� �������� ���

��	����������/

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������
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Uwaga:

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

4) �������$��������.���
���%�����	������������������������������0#�

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

�������������������	���0/

Poprawka
KGFP
poparta przez
�������

5) �������$��������.���
���%�����	������������������0���	��������


�������1����������2�	�����3����	���������������(ospodarki

���	��#� � ���������� ������ �
���� �� ���� ���	��������� �������

jedno����� ��������� ����������	���� ���� �����������#


����������������		����"�	����������	������������������
������

���	��0� ����
���� ���� �������� 0���	��������� 
������

1���������� 2�	����� 3����	������������� �� (ospodarki Wodnej

���� ������������ "�	����� �����	�� ����������� �� ���
������

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


����������������		����"�	����������	������������������
������

wodnej";

Poprawka sen.
�� �������	
���

6) �� ����� $� �� ����� .� �� 
��� %� �� ��	��� ��������� �������� ���� �����

04� 	������	��� ��� ����#� 	�� �������� ����	�� ����	��������� 
�-���	��

�����	��� -�	����� �
����� ��� 
���		�� -�5� �
����	�� 
��


������-�����������	���0/

Poprawka
KGFP
poparta przez

���	��

7) Uwaga:

Poprawka wycofana

w art. 5 ust. 1:

�� ������ ��� 	
� ��  ����������

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

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

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

Poprawka sen.
�� �������
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8) Uwaga:

Poprawka wycofana

 ���& ' ���& ' 	� ������� ���������� ��������� 	����������

	������������� (��������� ���
������� � ���������� ������ ������ ���

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

	���������
� #,-+ �& . ���� � 	����	����� �
������� 

Poprawka sen.
�� �������

9) �������$�����������������6���-����	�� 

06�� !��
���� ����� .7$� �������� ���� ��
�����	��� ��� 
������-������

��-������	������-������� 

.8�
������-����������
����������/

�8� �
���������	�������#����������� ���	���	���� $�9������� ��-

�������� 	������ ��� ����-�� !������� ��-� 
������-�������

górniczego;

�8� �
������� ��	�������#� �������� ������ ��-� ������� ������

wniesione do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych w

trybie art. 10 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o

Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji

(Dz. U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz  z

1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz.

691).";

Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
A. Kurskiej
J. Sagatowskiej,
�� ����������

A. Gierka

10) �������6����������
����������0
������-����������	�����0�������

����������0#�����������������������.#0/

Poprawka
KGFP
poparta przez

���	��

11) w art. 9 w ust. 6:

�8�
���������0�������	��0�����������������0���	�����0#

-8�������������������0#����	�������������
����0/

Poprawka
KGFP
poparta przez

���	��

Uwaga:

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

12) �������:������������������.�/ Poprawka
KGFP
poparta przez

���	��
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13) �������.���������;���<�������������������0/�
��
��������<���������������

���0/

Poprawka
KGFP
poparta przez

���	��

14) �������.������������������:���-����	�� 

"9.�*�� 
�����	����� �������������� �� ���
�ndium na


�������"�����	��������:������:���������������
�����	���0/

Poprawka
KGFP
poparta przez

���	��

15) �������.��������� .� �������� ���������� 0�������
��������������	����

gospodarczej";

Poprawka
KGFP
poparta przez

���	��

Uwaga:

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

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

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

po dniu 30 czerwca 2005 r., refinansowanie kosztów

��	������	��� -����� 
������������ 	��� ������� 	��� ��� �	��� �.

grudnia 2006 r.";

Poprawka
KGFP
poparta przez

���	��

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

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

po dniu 1 stycznia 2006 r., refinansowanie kosztów

��	������	��� -����� 
������������ 	��� ������� 	��� ��� �	��� �.

grudnia 2006 r.";

Poprawka
KGFP
poparta przez

���	��

18) �������.;��������6���	�������
	�����������-����	�� 

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

Poprawka
KGFP
poparta przez

���	��

19) ������� .<�������� .���
���;������ 0����	��0� ����
���� ����������

"wybiera";

Poprawka
KGFP
poparta przez

���	��
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20) �������������������������0������	������������ ��-���	���
������
�

�	����������� u�������������� ��� �������� 
���������0� ����
���� ���

��������0�����#�
���	�����������u�������������#�	������������ ��-

��	���
�����������������
���������0/

Poprawka
KGFP
poparta przez

���	��

21) Uwaga:

Poprawka wycofana

 ���& *# ������������ ����% ������� ��� ��
� ���& # � ������ ��� ���& * � -

w brzmieniu:

�*& /������
� ��(����������! � 
����� ���  ���& #! �
����� ��������� �

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

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


���� 	��������� �� ��������� 	� ��
�������� ����	� (�������(� ���

���������� (�������(�&

-& ����
� �� �	���� ��	�� ������������! � 
������ ���  ���& *!

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

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

górniczych.";

Poprawka sen.
M. �	
�������

22) Uwaga:

Poprawka wycofana

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

Poprawka sen.
�� ������������

Uwaga:

��������	
�	�	�	�"	
�����	��������	����
���

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

27, 29 i 31.

23) w art. 24:

�8��������.��������������	������������-����	�� 

0��
��	��������-�5��������������-�������������������	��0#

b) dodaje 	�� ust. 1a i 1b w brzmieniu:

"1a.�=��������� ����������� ��
��	�� 
������ 	�� �
�����	��

����-����� ������ �����		���� �� ����������� ������

górniczego.

 1b.�=��ciowa likwidacja kopalni polega na likwidacji

�	���	��� ������ ����������	�����#� ���� ������� ���	��� 

Poprawka
senatorów:
A. Bieli,
K. Jurgiela
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przepisem art. 81 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. –

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

���������	�������������������	������0#

�8� �� ����� �� �� ��	��� ����
	��� ������ 0������� �� ����������0

����
���� ���� �������� 0������� �� ����������� ��-� ���������

likwidacji",

�8����������������0*�� ����������� ������0�����
���� �����������

0*������������������������������������������0/

Uwaga:

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

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

29.

24) Uwaga:

Poprawka wycofana

w art. 24:

��  ���& # ������ ��� ������ ���(��  ����������

�0�	����� ���� ��% ���
����� ��� �������� ��
������&�!

�� ������ ��� ���& #� � #�  ����������

"1a. 1��
���� ��
������ 
�	���� 	���(� �� ��	��������� ��������

�(�� 
�������(� � ��
������ ��
���� (�������(�&

 1b. 1������� ��
������ 
�	���� 	���(� �a likwidacji oznaczonej

������ ��
���� (�������(�! ��� 
����� �(����� � 	���	���� ���& 2#

ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologicznego i

(�������(� �	��������� ���� 	��� ����� ��
������� ������

��
���� (�������(�&�!

��  ���& *  ������ ���	��� ����� �������� � ��
������� �����	��� ���

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

��  ���& - ����� �3� ��
������ ��
����� �����	��� ��� ������� �3�

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

Poprawka senatorów:
K. Doktorowicz,
�� �������

25) Uwaga:

Poprawka wycofana

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

"1a. 4�
������ ������ 
�	���� 	���(� �� ��
������ ���������� ������

��
���� (�������(�! ��� 
����� �(����� � 	���	���� ���& 2# ���& #

�����! � 
����� ���  ���& -! �	��������� ���� 	��� �����

��
������� ������ ��
���� (�������(�&

Poprawka sen.
�� ������������
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#�& 3� ��
������ ������ 
�	����! � 
����� ���  ���& #�! ������� ���

	���	��� ���������(� ���������! � ��� �� ���������! � 
������ ��� 

���& *" �
����� 	�������������� (�������! 
����(� 
�	����� ����

����������� �������
� ��(���������� ����
� 5������� �� �
������

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

Uwaga:

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

26) ��������%�����������������%���-����	�� 

0%�� >������ ����������� ��
��	�� �������� �� ���-��� 
��	�� ������ �����

���	���� 
��������� ���
��������� ������ ��-� ����������

kopalni.";

Poprawka
KGFP

27) ��������%�����������������%���-����	�� 

"4.�!������-�������� ���	���� 
��������� ����-����� ������ ��-

�������������
��	�#������-����������	�������
��	��������������

górniczego w rozumieniu przepisów prawa geologicznego i

���	�����#����������������������������
��	��0/

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez

���	��

28) �����������������6� 

0'���� �6��� .�� �
����� � �������� 
�	��� 
������ 
�����	����� ��-

-������ 
�����	����� ���������	��� ��
��	�� ��


������������ �� 	�-����� ����	����	��� �����

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

������	��������
��������

��� ,���������� �� 
�������� �����	����� ������� �"����

�
������� �
����� 
�����	����#� �� ������� ����� �

ust. 1.";

Poprawka sen.
A. Bieli

29) �� ����� �;� �� ����� .� 
�� ������� 0����	���0� ������� ���� �����

"kopalnia i";

Poprawka
KGFP
poparta przez

���	��
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30) w art. 27:

a) ������������st. 1a w brzmieniu:

"1a. =�		����� �����	��	�� �� ����� .� �� 
��
����� ���������

likwidacji kopalni, o której mowa w art. 24 ust. 1b,

����	����
������-�����������	�����		��	��������	��	���

ust. 1.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. =�����������-�����������������������
����"�	�	����	������

����������-�������
������#�"�	������������������
���#��

którym mowa w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. –

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

finansowania.",

c) w ust. 5 wyrazy "przeznaczonej na finansowanie likwidacji

��
���0�����
����������������0
��	���	���	��"�	�	����	��

�������������-������������������������
���0/

Poprawka
senatorów:
A. Bieli,
K. Jurgiela

31) Uwaga:

Poprawka wycofana

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

�#�& 1�������� ���������  ���& #  	���	��
� ��������� ��
������


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

(������� ���� ��� ���������  ���& #&� 

Poprawka senatorów:
K. Doktorowicz,
�� �������

32) Uwaga:

Poprawka wycofana

w art. 27:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. ��������������� (�������! � 
����� ���  ���& #! 	��������

������������

1) ��
������� 
�	���� ������� �� �	��
� �(����!

2) ���
��������� 0�	���� 6�(�� 0�������(� �/�� 0�����

�&7&! 0�	���� 6�(�� 0�������(� ������
�$0��������

�&7&! 0�	���� 6�(�� 0�������(� �������� �&7&! 0�	����

6�(�� 0�������(� ���������� �&7&! 0�	���� 6�(��

Kamiennego "����� �&7&! 6�������
��� 0�	��� 6�(��

0�������(� � 0�	���� 6�(�� 0�������(� �8�� )����

$ � ������ ��
�� �	��������� ������ ��
���� (���������

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

Poprawka sen.
�� �������
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reaktywacji starych zrobów.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

�+& ��������������� (�������! � 
����� ���  ���& #! 5��������

��
������ 
�	��� �� ����
� ������� 	�����! 5�������

��
������ ��
���� (�������(�! � 
����� ���  	���	�����

ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze,

���� ������ ������ 5���������� ����
� �� 5����������

���������! � 
������ ���  ���& *! 	������� � �������

	�����&� 

Uwaga:

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

33) �����������������.����-����	�� 

"Art. 31a. �1������������#� -������ ������� �������� ���������	���

��
��	�� ��-� -��	���� �������� 
������-������

���	�����#������-�5�
�������	�#��������������#

	�� ����	��5� ���	��� ���	������ (��	�� ���	���

������������ 
�����	�� 	����������5� 	�� ����

����	�� � 
�-���	���� �����	����� ���
�������� �

gminie.";

Poprawka
KGFP

34) �����������������.�����.-���-����	�� 

0'���� �.��� .�� !������-�������� ���	���� � ����� ���� ���� 	�� ���

���	�����	����#�����������	�����������	��� ����


������-������� 

.8� ����	����� ��-� 
����� ��������	��� ����������

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

produkcyjne,

�8� ����	����� �		���� 	��� �������	�� �� 
��� .� �������

��������� �� �-������� ������� ������	���� 

eksploatacji.

���>����	��#����������������������.#�����	���������

drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

!�����	��� 	������������#� ��� ��� ������� 	����
���

����	��#� 	����
���� 	�� 
��������� 
��������

Poprawka sen.
�� �������	
���

poparta przez

���	��
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zdawczo – odbiorczego.

3. Zrzeczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje

�����	��
���������
���������������7���-��������

'�����.-��.��!������-�����������	�������������	�5�������	�

mienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, na rzecz

���	�� ���	����� ��-�� �
������	�� ������	�����#� �

���� ����#� 	�� ����� ����	�� � ���������� � ������

infrastruktury technicznej lub innych celów


�-���	���#� �� ������ �� ����� 
�-���	��� �����	����

gospodarczej w gminie górniczej.

��� !������-�������� ���	���� ����� 
��	�����5� ��
����

�
������ �� ������5� ��������� 	����� � 
�����	���

mienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1.

3.�1��� 
�-����� ���� 
������� ��� ��		����

�����	�
���	���#� �������� ����	�� ����


������-�������� ���	���#� ��������� �� 
�������

mienie, o którym mowa w art. 31a ust. 1.

%��!������-�����������	������������	��	����-������

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

mienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1.";

35) w art. 32 w ust. 1 w pkt 6 w lit. c po wyrazach "emerytów i

��	������0� ������� ���� ������ 0���� ���-� 
��-���������� 	�

�������	����������������
�����������	���0/

Poprawka
senatorów:
�� ��������

M. 	
��������

36) w art. 35 w pkt 5, w lit. f po wyrazach "stypendium na


�������"�����	��0� ������� ���� ������ 0��-� ��	������

szkoleniowego";

Poprawka
KGFP
poparta przez
������
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Uwaga:

���������	��������	
�	�!		��������	�������
��	��������	
�	�#�	��

i 48.

37) ��������;�������������
����/ Poprawka
����������

KGFP

Uwaga:

��������	
�	�#	�	�#	
�����	��������	����
���

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

38) ��������;�������������
����/ Poprawka
sen. M. Nogi
poparta przez
������

39) w art. 37 w pkt 3, w art. 48a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0.��)����
�����	������������	�����
��	��*��	�����������>����-��

������ �����		���#� �������� 
����� ��� ��	��� � ������

	�����	����� ��� 
����� �
��odowanej wypadkiem przy pracy

���	����� ��-� �����-�� �������� 
�������� �� ������ 

����	���	���� 
����� ���	����� ������� � 
o����� ����
��	��

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

emerytury - nabywa prawo do emerytury górniczej, je���� 

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

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

	���	���� .$� ���� ���� 
�-������ ��	��� � ������� 	�����	����� ��


����������������
���������-������-����������
��

okres co najmniej 5 lat, albo

�8� ������	��� ������ 
����� ���	����� ����	���	��� 
��� �����

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

	���	���� ��� ���� ���� 
�-������ ��	��� � ������� 	�����	����� ��


����������������
���������-������-����������0/

Poprawka
senatorów:
M. 	
���������
�� �������
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Uwaga:

���������	��������	
�	�"	��������	�������
��	��������	
�	���	�

i 43.

40) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0.�� >� �	���� �������� �� ������ ������� ���
�	��� �������� ��'�

przejmuje 	�������	�� �-�����	��� �
����� ���������#� �����


���� �	���� �������� �� ������ ������� -���� 	�� ���� ���


������-�������#� �� ������	��� ����� %%� ����� �� ������#� �� ������

mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2.";

Poprawka sen.
J. Markowskiego
poparta przez
������

Uwaga:

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

43.

41) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0.�� ���
�	��� �������� ��'�� �� 	����
������ 	�-����� ��� �
����

����������
������-����������	������
�������� �-�����	��


�-���	�
���	�� � ������� ��	������ �� �		���� ������� ���

�-�����	��� �����	�
���	�#� �� ������	��� ����� $.:� ?� .

�������� �����	���� ��-��� ���	� �� 
�	����� �-�����	��

�����	�
���	�#� ����	�� � ������	������ 
������-������

zbytych na jej rzecz.";

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
M. Janowskiego

Uwaga:

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

42) w art. 40 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

0.�� ���
�	��� �������� ��'�� �� 	����
������ 	�-����� ��� �
����

���������� 
������-������� ���	������ 
������#� �� ������	��

�����$.:�?�.��������������	���#��-�����	���
�-���	�
���	�

� ��	������ �� �		���� ������� ���� �-�����	��� �����	�
���	�

��-��� ���	#� �� 
�	����� �-�����	��� �����	�
���	�� ����	�

z�������	������
������-�������-������	����������0;

Poprawka sen.
A. Gierka
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43) �� ����� %�� �� ����� .� 
�� �������� 0-������ 	�� ���� ���0� ������� ���

������ 0#��� ����� ������� ����� �
�������	���� ��������������

���	�����������
������-������0/

Poprawka sen.
�� �������

44) �������%������������������.����-����	�� 

0.��� �
����� �-������� 
�-���	�4
���	���� � ������� 
������� ��

	������������� ���� �
����� ���
��������	��#� �� ��	�����	��� ��

	����	����� ����	��#� 	����
�� �� ������� ���%4���6� �� .�� ���	���

�������	���� ������� 
������� ��� @� ��������� ���%� ��� 
�

�����	��#� 	�� 
��������� 
�������	��� � ���	�#� �������� ��

	����	���������	���0/

Poprawka
senatorów:
K. Jurgiela,
M. Janowskiego,
�� �������

45) w art. 43:

a)��� ����� �� ����� 0����������0� ����
���� ���� ������

0�����������0#

-8����������	�����������
��� ����
���� ����
����	����� ��������� ���

wyrazy: "o którym mowa w art. 5 ust. 2 tej ustawy.",

�8������������������%/

Poprawka
KGFP
poparta przez
������

46) �������%%��������.�������0�������0�����
���������������0�������0/ Poprawka
KGFP
poparta przez
������

47) �������%<��������.�����	�������
	���������0�.�����	����������0

����
����������������0�.����������%���0/

Poprawka
KGFP
poparta przez
������

48) ����������������%<����-����	�� 

"Art. 48a. 1.�)���� 
�����	��� ���������	��� ��
��	�

*��	����������� >����-��� ������ �����		���#

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

pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy

���	����� ��-� �����-�� �������� 
�������� �

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

po����� ����
��	��� 	�����	����� ��� 
����� �� �����

	��� �
��	��� ����	���� ��� ���	����� ���������#� �

Poprawka sen.
M. Nogi
poparta przez
������
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����� 
��
����� ������� �� ������������ �� ��	����� 

2�	����� A-�
������ �
����	���� 4� 	�-���

prawo do emerytury górniczej, je���� 

.8� ������	��� ������ 
����� ���	����� ����	���	��


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


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


�-��������	�����������	�����	��������
������

���������
���������-������-���������

przez okres co najmniej 5 lat, albo

�8� ������	��� ������ 
����� ���	����� ����	���	��


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


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


�-��������	�����������	�����	��������
������

���������
���������-������-����������

2. Przepis ust. 1 ma zastosowanie do osób, które nie


�����
���� ��� ���������� "�	����� ��������	���

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

3. Osobom uprawnionym do emerytury, o której

����� �� ����� .#� 	��� 
���������� �
���	��	��#� �

którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 30


������	���������������-�
����	����
����	��

� ������� ��
������ 
��� 
����� �� �����-

���������#� ������� ��� �
���	��	�� ��� ��	��� 

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

��
������� 
��� 
����� ���	����� ��-� �����-�

��������
��������������������onywaniem

pracy górniczej.

%�� !��
���� ����� .4�� �������� ���� ��� �	������� �

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

���%���#���������	���������$�

$�� B����	#� �� ������� ����� �� ����� %#� ������ ���� �

�������	�#� ������� �	������ �� ���������� ���	���

����	��� ����	�� �� ������ .%� �	�� ��� �	��



16

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

����
��	��� 	�����	����� ��� 
����#� �� �� �	��� ��

������� � ���%� ��� ������	��� ��� ������

������������� 
����� ��� ��	��� -���� 
���������


����
���	������������0�

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

B����������	��������
�����������	�������+����������������������	������

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


