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ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

�&�2'!�� �&������������������������ !�"� ��

Uwaga:
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1) �� ����#�� ������� 
�� �������� $�������	����� 
����������#	���$

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

Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
J. Sagatowskiej,
F. Bachledy-

������������

2) art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1.�&�����������#� 

1)�����	��� 	�'���	��� �� ������� 
����� ��� �������


����������#	���������������
�����������	���%

2)������� ��
����� �� (�	�	����	��� �������


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

Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
J. Sagatowskiej,
F. Bachledy-

������������

3) 
������������������������������������'���'����	�� 

"Art. 1a. 1.�"����� ��� ������� 
����������#	���� 
���������

���'��)� ������ �
��	��� ����	��� ��� �����	��� �������

'���'��	�����������������#��'���'��	���)��������


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

���������)�����#� 

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

��	������ *�� #��� �#�� ��'���� �� *+� #��� �#�

�����	�#�'

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

��	������ �+� #��� �#�� ��'���� � �� *�� #��� �#�

Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
J. Sagatowskiej,
F. Bachledy-

������������



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

wykonywania prac uznanych w przepisach

emerytalnych za zatrudnienie w szczególnych

warunkach lub w szczególnym charakterze.

2. Okresy wykonywania pracy w szczególnych

warunkach lub w szczególnym charakterze, o

�������� ����� �� ����� �)� ��� ���#��	��	�� 
�


�������	��� ��
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*�� �������,� ������� 
����������#	���� ��	���

120�-� ������ ������� �#�� '���'��	���)� 

�������	�������� 4-6.
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����������� �� �	��� 	�'����� 
����� ��� ������

przedemerytalnego oraz w okresie jego pobierania

�� 
��������� .���	���/� �	�	���� �� ������	�

szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym,
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�������� .���	/� �	�	���� �� ������	�

szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym.
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������	�� ��� ����� ��	������	��� �������� 	�

ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe.
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�
����	���)� ��	��� ��#��� $����	��� ��	�����$)

lub innego organu emerytalno-rentowego

�����#�	����������'	����
��
�����%
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przekracza 2 ha przeliczeniowe;
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charakterze rentowym z instytucji zagranicznej.
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2) dnia nabycia prawa do emerytury, o której mowa w



ust 1 pkt 2;
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przekracza 2 ha przeliczeniowe;
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rentowym z instytucji zagranicznej;
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którym mowa w pkt 2, 4 i 6.
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��� ���'�� �
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przedemerytalnego prawa do renty rodzinnej lub

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

���������6�������#�'���'��	��
����
���	��	����

+�� 7��'�� 
�'��������� ������� 
����������#	�� ����

�'�����	�� ��������,� ����	� ��	����� ��
��������

��	�������������#��	��������
����������������	���#�'

������	���
��������������������$%

4) art. 3 otrzymuje brzmienie:

$4���� *�� �������,� �������	��� 
����������#	���� ��	���� 0�-

������ ���������� �����#�	��� �� ������� ����	�
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Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
J. Sagatowskiej,
F. Bachledy-

������������



5) �� ����� *� �� ����� �� 
�� �������� $� ���������$� ������� ���� �����

$����������#�$%

Poprawka
KPSZ
poparta przez
	
�����

6) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. 1.�"����� ��� ������� 
����������#	���� #�'� ��

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

���'�� ��	��������	��)� ��� 	����
	���� �	��� 
�� �	��

����	��� �	������ ���� � ������	����)� �� �������

mowa w ust. 3.
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ust.�*)��� �������������������	���������#�	���
����

��� ���������� ���� ���� ���������)� �����#�	�

przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS.";

Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
J. Sagatowskiej,
F. Bachledy-

������������

7) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

$��� 8������ �� �
������ ������� 
����������#	���� #�'� �������	��
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����������#	���

#�'��������	���
����������#	����$%

Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
J. Sagatowskiej,
F. Bachledy-

������������

8) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. 1.�!������� 
����������#	�� �� �������	��


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

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

rentowego.
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��#�	��������� �� ��������)� �� ������	�� �����

Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
J. Sagatowskiej,
F. Bachledy-
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�	��������
��� #��'���	����#�	��������)��������

�������	���
����������$%

9) w art. 10 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

$�/� ���'�� 
�'���������� ������� 
����������#	�� #�'� �������	��

przedemerytalne;";

Poprawka
senatorów:
M. Janowskiego,
J. Sagatowskiej,
F. Bachledy-

������������

Uwaga:

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

10) ������*������#�����% Poprawka sen.
J. Sztorca

11) art. 13 otrzymuje brzmienie:

"Art. 13. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

(Dz.U. z 1998 r. Nr 21. poz. 94, z 
��	�� ��/� ����� *0

otrzymuje brzmienie:

$4����*0��"����������	����������
�������,��������
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�����	�����)� �������� '������� 	��
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����#�������������	���
�����������������

������	������������������$�$%

Poprawka sen.
M. �����	���

poparta przez
	
�����

Uwaga:
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�	��	���	��	�	��	
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12) �� ����� �*� �� ����� *� ������ $7�� 
��������� �	��� ��������

	����
��������
���
������dwó����������������	��������������ycie

	�	������� ������$� ����
���� ���� �������� $! dniem 1 sierpnia

2004 r.";

Poprawka
KPSZ
poparta przez
	
�����



13) �������������������������$*���	�$�����
����������������$����	�$% Poprawka
KPSZ
poparta przez
	
�����

14) �� ����� ��� �� ����� �� ������ $�� �������$� ����
���� ���� �������� $�

terminie";

Poprawka
KPSZ
poparta przez
	
�����

15) �� ����� ��� �� ����� 5� 
�� ������� $!�����$� ������� ���� �����

$&'�
�������
����	���$%

Poprawka
KPSZ
poparta przez
	
�����

16) w art. 25 w ust. 1 wyrazy "od pierw����� �	��� ��������

	����
��������
���
������dwó����������������	��������������ycie

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

1 sierpnia 2004 r.";

Poprawka
KPSZ
poparta przez
	
�����

17) art. 32 otrzymuje brzmienie:

$4���� *��� &������ ������� �� ������ � �	���� �� ������� ����� ��)� 

����������������6��)��������)�������2)�������3)��������)��������)

������*)�������+�������6����2�����������26�3)���������������

��������	����������
	����������$�

Poprawka
KPSZ
poparta przez
	
�����
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