
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

V KADENCJA

Warszawa, dnia 11 sierpnia 2004 r. Druk nr 777 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI ���������	��
��������������

(wraz z zestawieniem wniosków)

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

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

o��������������� ������� �� ���!��"� #����$����%��� ��� � ���&�

publicznych,


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

- �%$����	���!� ���%�� �%"�'�����$������� !������!(�)*�+*�,*�-*�.*�/*�0*�1*�)2*�)+*�),*

14, 15, 16, 17, 19, 23, 27, 29, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 55, 58,
59, 60, 61, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 77, 82, 84, 85, 86, 90, 96, 97, 100, 101, 102,
103, 106, 107, 110, 113, 115, 116, 117, 120, 121, 123, 127, 128, 132, 133, 134, 135,
136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 166, 167, 168, 170, 172, 173, 174, 176,
179, 180, 181, 182, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 194, 196, 200 i 201.

!�	��������������	"������#��� 

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senatorowie Adam Biela i Jan Szafraniec
����	�$�����	�����������������	�������(pkt 123 i 196 zestawienia wniosków),

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

- senator Zbigniew Religa (pkt 56 zestawienia wniosków),

- ��������!�$�������
����	�����%�������(pkt 186 zestawienia wniosków).

!�����	�������������

!�$�������
����	�����%������

(-) Krystyna Sienkiewicz



- 2 -

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

���3$!��%�������������������������� ���!��"

#����$����%������� ���&���345����%��

1) ��������������$����������������	���	���������& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

2) w art. 5 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

'��(� $���
����������)�
������� $��	������������������� $�*�	��*��	�

�� ����
��� �$�� 
�������	��� $�*� 
�
����� ������#� �
��	������

warunki bezpiecze�stwa i�������	����#� �� ������� �����	��

efektu terapeutycznego porównywalnym w stosunku do innych

�
���*���
����
���	��������	���&'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

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

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


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

�����	����	����	��
���	��'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

4) w art. 5 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

'�,(�$�����
������������
�����������	���-��������$	�����$����� 

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

�����	��� ������	�� ���$	��#� �����*� ���	���	���� $�*

pediatrii lub

*(� 
������������� ������ �
����$����� �� �����	��� ������	�

����		��#������*����	���	����$�*�
��������

- ����$�������� ��������� �� ������� 
����������� �
����

������	��#� � ������� .�	���� ������ ������ �� ����$�	��

����������
����������tnej albo jest zatrudniony lub wykonuje

zawód u ������e	�������#���������.�	���� ������ ������ �

����$�	������������
������������
����������tnej;";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���
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5) �� ����� +� �� 
��� �+� �����$�� ���� ������ �������	��� ������ '# w ochronie

�������
����������'&

Poprawka
KPSZ,
sen. K. Jurgiela
������� ����� ��	
���

6) �� ����� +� �� 
��� �/� 
�� ������� '
��������'� ������� ���� ������ '���


��$��	�������'&

Poprawka
KPSZ,
sen. K. Jurgiela
������� ����� ��	
���

7) �� ����� +� �� 
��� �0� ������ '���$�	��� �
����$�����	�� '� ����
���� ���

wyrazami "szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie";

Poprawka
KPSZ,
sen. K. Jurgiela
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

8) w art. 5 pkt 33 otrzymuje brzmienie:

',,(� ���	� 	����� )� ���	� ������� �������	��*�����#� �� ������

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

������	���������
�������1�������	���������$�*�������&'&

Poprawka sen.
K. Jurgiela

9) �������+������$������
���,2& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

10) �������+�
�������	�������������
���,2�& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

11) �������+���
�����������������$��������*����	�� 

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

���������
��$��	����	���#�����������������������+0���������������

w art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. b i ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004

�����
�������
����	��&'&

Poprawka
KPSZ,
sen. K. Jurgiela

12) �������+�
�������	�������������
����3�& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���



- 4 -

Uwaga:

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

13) �������/���������������$������
����& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

14) �������0������$������
���,& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

15) �������3������$������
���,& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

16) ���������������$������
���,& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

17) ������������������������$������
���3& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

18) ��������+����������
��
���+������������
���+����*����	�� 

'+�(�$���	���
����������	����$���	�����$��	���&'&

Poprawka sen.
Z. Kulaka

19) �� ����� �+� �� ����� ,� �� 
��� �� ������ '�
��������� ���	�'� ����
���� ���

��������'����	���������	�'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

20) ��������0�����������������,�������*����	�� 

"3.��� 
��
����� ����$�	��� �
����� �� ������� 	��� 
������������� /�4

dochodu �������	��*������ �� ������	��� 
��
����� �� 
�����

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

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

��
�������������+�4�	��	�������������������
����� 
�*��	�� 
��

�������	��������

����!��
��������,���������������
�����	�����
��
�����
�*��	����
����

	���������� 	��� ������ ��
����������� /�4� �������	���� �������

	�� ���*�� �� ����	��� �� ������	��� 
��
����� �� 
�����

�
����	���'&

������� 	�
�������


KPSZ

21) ��������3��������+������'�	�����'�����
���������������'�����	��'

���������$�����������'�����	����#'&

������� 	�
�������


KPSZ
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22) ���������������������
����������$������������'���������	���
����	�

wyboru tego terminu";

Poprawka sen.
J. Bienia

23) ������� ���������� ����
��� ,� ���
��� 	�� ������ ����
���� ���� ����	�����

���������������
�������*����	�� 

"4)��
������ ����� �� 
����	�� �����$�	��� �������	��*������ 


������	��� 
��� ���*��� $����� ������������ 	�� ����$�	��

�������	���'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

24) w art. 20:

a) �����$�����������,#

b) ����������������������	������������*����	�� 

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

�
���	��	��� 	�� 
��������� ����*	���� 
��
����#� ������� ���� 

	����$��������*�������������	������$�	����������	���'#

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. W przypadku gdy stan zdrowia �������	��*�������������

	�� 
����*�� ����$�	��� �������	��� �� �����	��

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

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

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

��
�����	��� �����	� ����$�	��� �������	��� � informuje

	������	����������	��*�����������������	���'&

Poprawka sen.
K. Jurgiela

25) ���������������$�����������3& Poprawka sen.
J. Bienia

26) ���������������$�������������& Poprawka sen.
J. Bienia

27) w art. 20 w ust. 11, w art. 137 w ust. 2 i 9 oraz w art. 190 ust. 1 wyrazy

'5���$	��� 6*�� !��$��	������ �� !����	���'� ����
���� ���� �������

'5���$	���7����!��$��	��������!����	���'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���
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28) �� ����� ��� �� ����� �� ������ '���������#� ��� 	���	���� ��� �� ��������'

����
����������������'���,���������'&

Poprawka sen.
J. Bienia

29) �� ����� ��� �� ����� �� �� 
��� ,� 	�� ������ ��	��� ������� ���� ������ '�$*�


����	�'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

30) ������������������������$������
���,� Poprawka sen.
J. Bienia

31) w art. 21 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

'2�� 8���$�� 	��� ����� ���$���� 
�����	��� ��
���� �� �������#� �� ������

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

����������������������1�$������
����$�����9&

Poprawka sen.
K. Jurgiela

Uwaga:

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

32) ��������,������$������������& Poprawka sen.
K. Jurgiela

Uwaga:

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

33) w art. 25 w ust. 4 wyrazy "sposób i kryteria ustalania dopuszczalnego

����'�����
����������������'�������$	����
����$	�����'&

Poprawka sen.
K. Jurgiela

34) ��������+��������
����������'�������	����
����� ������	��#'� ������

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

zdrowotnej udzielane zgodnie z przepisami o koordynacji,";

Poprawka
senatorów:
G. Ferenc,
K. Jurgiela

35) 
��������2������������������2����*����	�� 

"Art. 26a 1. Zgoda Prezesa Funduszu na przeprowadzenie leczenia

$�*� *����� ����	�����	���� 
��� ���	������ ������ �

sytuacji, o której mowa w art. 25 ust. 2 oraz

skierowanie �������	��*������ ��� 
��
������	��

$���	��� $�*� *����� ����	�����	���� 
��� ���	�����

����������������#�����������������������2�������#��������

odmowa wydania zgody lub skierowania poprzedzona

Poprawka sen.
K. Jurgiela
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����� �
�	��� �������� :����� ������	��� 
��� ��	�����

��������������
�����������

2. W sytuacjach 	������
������� ������ !����� .�	����

$�*� ��	������ ��������� ��� �
���� ������� ����

��
�����	��������1������$�*�����1���������	���*�

������	����
�	��#���������	��	��*$������
������	��

��������:�����
������������	��
������
�������������

i motywy ich wydania.

,����������:�����������������,�����	����
�������	���

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

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

senaty uczelni medycznych, uniwersytetów, Prezydium

Polskiej Akademii Nauk, prezydium Polskiej Akademii

;������	����#� 5���$	�� 7���� <�������� ���� 5���$	�

7����!��$��	��������!����	���#���
���	���������	����

medyczne, humanistyczne lub prawne, przy czym co

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

przedstawiciele nauk humanistycznych lub prawnych.

���=�	�������������������
�����������������������	��

�������� :����� �� ����� ����� ����	����� $�*� ��"	�����

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

���� ������ 
�����������*��	���� ��	������� � $����� ���*

rekomendowanych. W tym samym trybie minister

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

��������������������	���

5. Komisja Etyki wydaje opinie, o których mowa w ust. 1,

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

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

lub prawne.

6.�!������	��� �������� ������#� �� ������ 
����*#

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

!������ .�	����#� ��	������ ����������� ��� �
���

�������$�*������	����	���������
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/�� �������� :����� �
������ �����	��� �
������	��� �

������������$	��������������� 

�(��	"����������$��*���zgód Prezesa i rodzaju spraw, o

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

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

zdrowia i rodzaju spraw, o których mowa w art. 26

ust. 1, ze wskazaniem przyczyn ich udzielenia lub

wydania;

�(��	"����������$��*����	����������
������$���	����

���	���� ��
����	���� 
��� !������ .�	����� $�*

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

przyczynach takiego rozpatrzenia wniosków;

,(� �	"������������������ $���	��� �������	��*������


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

art. 25 ust. 2 i art. 26 ust. 1, w podziale na rodzaje


�������������	���#�����������������$����	�&

4)����������� ������	��� ������� ��	�����

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

Funduszu wydanych pomimo negatywnej opinii

Komisji Etyki lub ocenionych negatywnie przez

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

+(� �
�	��� �� �	������ �� �
������ 
����*� �� ���$������

wprowadzenia lub rozwijania w kraju procedur

medycznych, których brak lub deficyt powoduje

��	���	��1� $���	��� �������	��*������� 
��

granicami kraju i przedstawia je w terminie do 31

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

����
����������#���	����
	������������>��$���	��

Informacji Publicznej, na stronach internetowych

��	�������������������
�����������

0�� ?*������ *������� �������� :����� �
��	��� ��	�����

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

��������
������	������*�������
�������
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3�� @��	���� �������� :����� 
���������� ����� ������


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


������	��� �� ���������� ��4� 
������	���

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


���!������A���	����;��������������	����

����!�������
������	�����������:��������������	�����

�������������
����������#�	��
��	�����������	���,

�����������������������������������

11. Komisji Etyki wybiera na pierwszym posiedzeniu

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


����������������������������$���	�'&

36) w art. 27 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5)�
������	���*�����
��"�$�����	�����*�������������*������������#

������*�����
��	���$	�����$���	���������
���� ������ ��� kobiet


�������������������������
��"�$��������������$����	��&'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

37) ��������/��������,������$������������'���������	����3�����������'& Poprawka
KPSZ,
sen. K. Jurgiela
������� ����� ��	
���

38) ��������0��������������	����������
���������'
��'����������������

"wybranego";

Poprawka sen.
Z. Kulaka
������� ����� ��	
���

39) ������� ,��������������� ����1��	���� ���� ����� ����� �� ���� ������� ���

ust. 2 w brzmieniu:

"2.�<�������$�������	�������������$�*���	���������
����������������#

o których mowa w ust. 1, na podstawie wystawionego przez siebie

skierowania, pod warunkiem zawarcia odpowiedniej umowy z

Funduszem.";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

40) w art. 34 w ust. 2, w art. 43 w ust. 1, w art. 44 w ust. 2, w art. 45 w

ust. 2, w art. 46 w ust. 2 or�� �� ����� �/� �� ����� �� �����$�� ���� ����

"takich";

Poprawka
KPSZ
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41) �������,+�������'
�����������	��'�����
����������������'
�������

���	����	������'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

42) w art. 36 w ust. 1:

a) �� ��	��� ����
	��� ������ '# leki recepturow�� ���� ������

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

b) ��
����������$������������'����������	����	��
���	�'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

43) w art. 36 w ust. 1:

�(� �� ��	��� ����
	��� ������ '#�$���� ����
������� ���� ������

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

*(���
����������$������������'����������	����	��
���	�'&

Poprawka
senatorów:
A. Bieli,
J. ����������
K. Jurgiela

Uwaga:

��������	
�	���	� �	�!�	�"	�	!"	
�����	��������	����
���

44) w art. 36 w ust. 1:

�(� �� ��	��� ����
	��� ������ '<���� 
���������'� ����
���� ���

wyrazami "Wyroby medyczne, leki podstawowe",

*(���
�����
���������'�'������������������'����*�������	�����'&

Poprawka sen.
A. Stradomskiej
������� ����� ��	
���

45) ������� ,2�������� ��
���������� '�
�����	��� $���'� ������� ���������

"lub wyrobu medycznego";

Poprawka sen.
A. Stradomskiej
������� ����� ��	
���

46) �������,2��������,�
����������'$����
�����������'�����������������

"lub wyrobu medycznego";

Poprawka sen.
A. Stradomskiej
������� ����� ��	
���

47) w art. 36 w ust. 5:

a) ��
�����
��������� '��
��	��������'�������� ���������� '���

wyrobów medycznych",

b) �� 
��� �� 
�� ������� '����
������'� ������� ���� ������ '���

wyroby medyczne",

c) ����	������������
����������'�����
	��1����$����'�������

Poprawka sen.
A. Stradomskiej
������� ����� ��	
���
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����������'������*��������	���'�����
����������'�
���

$���'������������������'������*�������	���'&

48) �� ����� ,/� �� ����� �� ����� '?��*��'� ����
���� ���� ������

"�������	��*������'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

49) �������,0������+�������'�������,2���������$*��*�
���	��'�����
�������

wyrazami "w art. 36 ust. 1, art. 37 ust. 1 oraz art. 43-46";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

50) w art. 39:

a) �������2�������'	���
���		�'�����
����������������'	�������'#

b) �������/�������'	���
���	��	'�����
����������������'	�������'&

Poprawka
KPSZ,
sen. K. Jurgiela

51) w art. 40 w ust. 1 po wyrazach "felczera ubezpieczenia zdrowotnego"

�����������������'�$*��$������$�*�"�$�����	��*��������$�������$�*

"�$������ �*�
����	��� ������	���#� ����$�� 
������� �
���	��	��� ��

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

.�	������������
����	���������������������	�������
�'&

������� 	�
�������


KPSZ

52) �����������������+�������'����5���$	���7����<���������'�����
���

���� �������� '# Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Naczelnej Rady

!��$��	��������!����	���'&

Poprawka
KPSZ,
sen. K. Jurgiela
������� ����� ��	
���

53) w art. 41:

a) �� ����� �� �� �� �����$�� ���� ������ �������	��� ������ '�*�
����	��

zdrowotnego",

*(������$�����������,����&

������� 	�
�������


KPSZ

54) �������������������������������*����	�� 

"2a. �������	��*������� *���*��	��� 	��� 
�*���������� ������� ���

�������	��*������� 
�*���������� ������� �$�� *���*��	���


�����������*�
���	��
������������������	�
�������	����	������

	��*$������� ������� �
����� ������	��� ����$�������� ��������

Poprawka sen.
K. Jurgiela
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$�*�������������
�������'&

Uwaga:

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

55) ������������������#���������+��������+�������������2��������+�	�������

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

�������������	�������$�	����������3������,�
���,'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

56) ��������2��������������	�������
	��������$������������'�
��	������

���	���	����
����������	��'�

Poprawka
senatorów:
A. Kurskiej,
Z. Religi� ����� ��

��	
��

57) ��������0������$�����������0���3& Poprawka sen.
K. Jurgiela

58) ��������3������$������������& Poprawka
KPSZ,
sen. K. Jurgiela
������� ����� ��	
���

59) �� ����� �3� �� ����� ,� �� 
��� ,� 
�� �������� '	����� !:�:<#'� ������� ���

������ '�
���	�� �� "������ ����#� ���$������ ��� ������	��

maszynowego w aptece,";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

60) ��������3��������������	���
��������
���������'*�
���	��'�������

����������'	���	�������*�
����	���'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

61) w art. 49 w ust. 4 w zdaniu drugim po wyrazie "zdrowotnego" dodaje

����������'#�������	���	����������'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

62) �� ����� ++� �� ����� ,� �����$�� ���� ������ '#� �� �$�� ����� ��� 	��*��	�� �$�

zapewnienia �������	��*���������������������$�	������������'&

������� 	�
�������


KPSZ

63) �������++��������,������$������������'���$����������	��*��	�'& Poprawka sen.
K. Jurgiela
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Uwaga:

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

64) w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do

�������� 

1) lekarza w zakresie:

a) ��	���$�������
����	�����#

b) dermatologii,

c) wenerologii,

d) onkologii,

e) okulistyki,

f) psychiatrii;

2) lekarza dentysty w zakresie:

a) �������$��������������#

b) stomatologii zachowawczej;

3) udzielanych:

a) ���*����������	������$���#

b) ���*��������	������������B6C#

c) inwalidom wojennym i osobom represjonowanym,

d) ���*�����$��	��	�������$����$�#������ó���������������

substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa

odwykowego,

e) lekarzom i lekarzom dentystom emerytom i rencistom.";

Poprawka
KPSZ

65) w art. 57 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do

�������� 

1) lekarza w zakresie:

a) ��	���$�������
����	�����#

b) dermatologii,

c) wenerologii,

d) onkologii,

e) okulistyki,

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
������� ����� ��	
���
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f) psychiatrii;

2) lekarza dentysty w zakresie:

a) �������$��������������#

b) stomatologii zachowawczej;

3) udzielanych:

a) ���*����������	������$���#

b) ���*��������	������������B6C#

c) inwalidom wojennym i osobom represjonowanym,

d) ���*�����$��	��	�������$����$�#������ó���������������

substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa

odwykowego.";

66) �������+0�������'$�����#� $��������	������ $�*� "�$����'� ����
���� ���

wyrazami "lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera

ubezpieczenia zdrowotnego";

Poprawka sen.
K. Jurgiela

67) w art. 62 w pkt 1 po wyrazach "leków podstawowych i

��
��	��������'������������������'��������*��������	���'&

Poprawka sen.
A. Stradomskiej
������� ����� ��	
���

68) w art. 63:

a) �� ����� �� 
�� �������� '����� 2� 
��� �#'� ������� ���� ������ '���

informacji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie

art. 190 ust. 2,",

b) �� ����� ,� 
�� ������� '����
�'� ������� ���� ������ '�� �	"�������#� �

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 2",

c) �������+�
����������'������00'������������������'����	"�������#��

których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 190 ust. 2",

d) �������2�
����������'������00'������������������'��������3��������'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

69) �������2����������������$�����������'�����	�'������������������	��

drugie w brzmieniu:

'!���
��
������	�����	���$��
��������*�����	�����"�	�	����	��

��������� �� �������� 
�*$��	���� ����� �������1� � �����

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���



- 15 -


��������� �
���	��	���� ��� *���	��� �
�������� "�	�	������� ���


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

opieki zdrowotnej.";

70) �� ����� 2+� �� 
��� �� 
�� ������� '�*�
����	���'� ������� ���� ����

"równego", wyrazy "i������/�'�����
����������������'#�������+,������/�'

���� 
�� ������� 'A��	��	��'� ������� ���� ������ '�� ����� �++� D� ��

Kodeksu karnego wykonawczego";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

71) �������22������������
�����������$������������'�����'�����
��������

'!�$�����#'������������������'
�*�����������������������
�����	��'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

72) �� ����� 22� �� ����� �� �� 
��� �3� ������ '����� 0�� 
��� ,'� ����
���� ���

wyrazami "art. 81 ust. 8 pkt 3";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

��������	
�	"��	" �	"!�	��	�	��	
�����	��������	����
���

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

&�%�'������	����	 (	)�	�������	�	�����	������*�	���	�$�	����	!!	����	�

pkt 36, art. 73 pkt 18, art. 75 ust. 18, art. 81 ust. 8 pkt 13, art. 86 ust. 1

���	� 	������	�	�����	�	%
��&	�	�����
��	(( 	��

73) �������22���������������������
���,2���*����	�� 

',2(����*����*��������
�����������
$������� ������� ��
������������#

	��� 
��$�������� �*��������� �*�
����	��� ������	���� 

�		�����������'&

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

74) �� ����� 22� �� ����� �� 
�� �������� '���*�� �*�
����	��'� ������� ���

������ '���� ������� ���	��� ����	�� *�������� ���*�� �
���	��	�� ��

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

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

75) �������/,������������
����0���*����	�� 

"18) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36 powstaje z dniem

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego
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���	���	����
$���	��#������������	����������	������	���	��

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

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

odbywanie aplikacji pozaetatowej przez prokuratora apelacyjnego

�$*�� ����	��� �����	�� 
��� �
$���	��� ��������� $�*

prokuratorskiego.";

76) �������/+������������������0���*����	�� 

'�0�� ?��*�#� �� �������� ����� �� ����� 22� ����� �� 
��� ,2#� ������ ��

�*�
����	��� ������	���� 
����� ����� �
�$����	���� $�*

prokurator apelacyjny.";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

77) �������0���������������	�������
	���
���������'�
����'�����������

wyraz "ponadto";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

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

78) �� ����� 0�� �� ����� 0� �� 
��� +� �� 2� �����$�� ���� ������ '#�� �������	���

art. 241";

Poprawka
sen. K. Jurgiela

79) �� ����� 0�� �� ����� 0� �� 
��� +� �� 2� �����$�� ���� ������ '#�� �������	���

art. 241";

Poprawka
	�
�������


KPSZ,

80) �� ����� 0�� �� ����� 0� �� 
��� 2� ������ '0�4'� ����
���� ���� �������

"100 %";

Poprawka sen.
K. Jurgiela

81) �������0���������0������������
����,���*����	�� 

"13) osób, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 36 jest kwota

��
�������������	���$	������	������	���'&

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

82) w art. 85 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

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

:���
��������� ��*��	���� �� 7���
��
�$����� !�$�����#� �������

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���
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����� 
���	��� �*$���#� 
�*����� � �������� �*�
����	���� �

��
������� ��	��$����� �����#� �� �� ���*�� 
�*��������� �
�����	��

senatora - Kancelaria Senatu.";

83) �������02���������������������
����+���*����	�� 

'�+(����*#���������������������22��������
���,2��
����� ���� � *������


������#� � ������ 
����������� �� ���
������ =�	�����

�
������$�������'&

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

84) w art. 86:

�(����������������'���"�	�	����	���.�	�����������$	���'�����
���

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

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

"�	�	����1� ������	��� �������� �	��������� �������$	�� $�*

zakonna.";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

85) �������00�������'�#��4'�����
�����������������#�+4'& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

86) �� ����� 3�� �� ����� ,� 
�� ������� '��	��'� ������� ���� ������ '#�������


����������$	���#��������	���
����������$	���'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

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

184 i 185.

87) �������3+����������
��
������������������	�������������*����	�� 

')������������������$�	����������/3������������������'&

Poprawka sen.
J. ���������

Uwaga:
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��������	
�	���	�"�	�	���	
�����	��������	����
���

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

88) �������3+����������
��
������������������	�������������*����	�� 

')������������������$�	����������/3������������������'&

Poprawka sen.
K. Jurgiela

Uwaga:

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

i 93.

89) w art. 99 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. !����� 7���� =�	������� 
�������� ����	����� ���	���� 7���

Funduszu:

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

Rzecznika Praw Obywatelskich;

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

Rzecznika Praw Dziecka;

3) ������ ���	���� �
������ ��	�������� �����	���� 
��

.�����������	����	���&

4) ������ ���	���� �
������ ��	�������� �����	���� 
��

����	�����������������������
�$	���7���� ����������

Terytorialnego;

5) ������ ���	���� �
������ ��	�������� �����	���� 
��

E�������		��������������
�����
����	�)A��
��������&

6) ���	���� ���	��� �
������ ��	�������� �����	���� 
��

��	���������������������
����������&

7) ���	�������	����
��������	�������������	������
�$	��


���=�	������?*��	��5��������#���	�������
������$������

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

Poprawka sen.
K. Jurgiela

Uwaga:

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

i 93 .

90) w art. 99 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.�7����.�	����� ������� ���� � ���������� ���*� 
�������	���� 
��

Prezesa Rady Ministrów, przy czym:

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���
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1) ���	���� ���	��� 
�������� ���� �
������ ��	�������

wskazanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich;

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

�����	���� 
��� E�������		�� �������� ��� �
���

�
����	�)A��
��������&

3) ���	���� ���	��� 
�������� ���� �
������ ��	�������

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

7���������������E��������$	���&

4) ���	���� ���	��� 
�������� ���� �
������ ��	�������

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

5) ���	���� ���	��� 
�������� ���� �
������ ��	�������

�����	����
���7����F����$	�����!�������!�*$��	���&

6) ���	���� ���	��� 
�������� ���� �
������ ��	�������

wskazanych wspólnie przez Ministra Obrony Narodowej,

=�	������ �
������$������� �� ��	������ ����������� ��� �
���

���	���	����'&

91) w art. 99 w ust. 1:

�(���
�����������'���������	���'�����
����������������'���	���

���	��'#

*(������������
��������*����	�� 

'��(� ���	���� ���	��� �
������ ��	�������� �����	���� 
��

Rzecznika Praw Dziecka;";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

Uwaga:

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

92) w art. 99 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

'�(����������	���� �
������ ��	�������������	���� 
���7���

F����$	�����!�������!�*$��	���&'#

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

'�(� ���	�������	����
��������	�������������	����
��� ����	�

����������� �������� ��
�$	��� 7���� �� ��������

Poprawka sen.
T. Liszcz
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Terytorialnego;";

93) �������33������������
�����������'.�����������	����	���'�����
���

������������'7����F����$	�����!�������!�*$��	���'&

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

Uwaga:

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

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

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

94) �������33������$�����������+& Poprawka sen.
K. Jurgiela

Uwaga:

+	 ���������	 �����
����	 
�����	 ��%%��	 ��%	 �������
��	 ��������

nr 104 i 118.

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

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

95) w art. 99 w ust. 5 w pkt 1, w art. 100 ust. 5 pkt 5, w art. 106 ust. 5 pkt 3

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

�������	���
�*$��	����$�*�
�����
���������*���'&

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

Uwaga:

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

96) w art. 99 w ust. 6 w pkt 4, w art. 103 w ust. 6 w pkt 6, w art. 106 w

ust. 6 w pkt 8 oraz w art. 107 w ust. 6 w pkt 9, wyrazy "jednostek

*�������� ����	���� ��������$������ �������� �
����� ������	��'

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

zdrowotnej";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

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


�	�((	�	��������	%��������&	�&��
	�	����	�((	����	�	���	�	����	�	�	$�

97) w art. 100 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) przyjmowanie:

Poprawki sen.
K. Sienkiewicz
������� ����� ��	
���
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a) sprawozdania z wykonania planu finansowego Funduszu,

*(�����������������	�����
��������������$	�����.�	����&'&

98) �� ����� ���� �� ����� �� �� 
��� �� ����� '��������	��'� ����
���� ���

wyrazem "przyjmowanie";

Poprawka
KPSZ

99) w art. 100 w ust. 5 w pkt 4 wyrazy "przepisów art. 99 ust. 5 i 6"

����
����������������'�����33������2'&

Poprawka sen.
K. Jurgiela

100) w art. 100 w ust. 1 w pkt 4 w lit. a i b, w art. 102 w ust. 5 w pkt 11 oraz

���������/��������+���
���/������'������$	���'�����
��������������

"okresowych";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

101) w art. 100 w ust. 10:

a) ����	�������
	���	����������	��������$�����������'#�����'#

b) ��
�����
�����������'��$�����1'�����������������'����'#

c) ��
����������'���1'�����
���������������'��'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

102) �� ����� ���� �� ����� +� �� 
��� �� ������ '����� ��0� ����� �'� ����
���� ���

wyrazami "art. 118 ust. 5";

Poprawka sen.
K. Jurgiela
������� ����� ��	
���

103) �� ����� ���� �� ����� +� �� 
��� ��� �����$�� ���� ������ '���� 	�������	��

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

����������
�����������	�������$�	����	����������dczeniobiorców

�
����*����������	�����	�����������'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

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

119 i 120.

104) ���������,������$�����������+& Poprawka sen.
K. Jurgiela
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105) w art. 103 w ust. 5 w pkt 3 otrzymuje brzmienie:

',(� 	��� *���� 
�������	��� ����	�� �� 
�����
����� 
�
��	��	�

����$	��#� �����	�� � �������	��� 
�*$��	���� $�*� 
�����
����

skarbowe.";

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

Uwaga:

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

106) w art. 103 w ust. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

',(� 	��� *���� 
�������	��� ����	�� �� 
�����
����� 
�
��	��	�

����$	���'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

���������	 ��������	 
�	 �("	 ��������	 �������
��	 ��������	 
�	 �(�

i 109.

107) w art. 106 w ust. 2:

a) �� ��	��� ����
	��� ����� '����	����'� ����
���� ���� ������

'���������'#

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

c) �� 
��� �� ������ '����	� ���	��'� ����
���� ���� �������� '�����

���	���'#

d) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

',(� ����	����	����
��������	�������������	����
�����	��	�

powiatów z danego województwa;",

e) 
��
���,������������
���,����,*���*����	�� 

',�(� ������ ���	���� �
������ ��	�������� �����	���� 
��

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

�
����	���&

�,*(� ����	� ���	��� �
������ ��	�������� �����	���� 
��� 7���

F����$	�����!�������!�*$��	���&'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

108) w art. 106 w ust. 2:

a) ����	�������
	��������'����	����'�����
��������������

Poprawka sen.
T. Liszcz
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'���������'#

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

c) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

',(� ������ ���	���� �
������ ��	�������� �����	���� 
��

7����F����$	�����!�������!�*$��	���&'&

d) 
��
����������������
���+���2���*����	�� 

'+(� ������ ���	���� �
������ ��	�������� �����	���� 
��

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

�
����	���&

2(� ����	� ���	��� �
������ ��	�������� �����	���� 
��

konwent powiatów danego województwa.";

109) ���������2������������
���,�������'.�����������	����	���'�����
���

������������'7����F����$	�����!�������!�*$��	���'&

Poprawka sen.
Z. Romaszewskiego

Uwaga:

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

110) w art. 106:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

'��� !�����	������ ����� �������� ������������� .�	����

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

wojewódzkiego Funduszu, w charakterze obserwatorów,


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

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

aptekarskiej oraz Krajowej Rady Diagnostów

Laboratoryjnych.”

*(�
������������������������������*����	�� 

"4a.���
��
����#�����	������	���������������������������	��

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


����	���� �$*�� ��������� ����� �
��������#� ����� ��� ��$�����

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

���������������������.�	�����'&

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
������� ����� ��	
���
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111) w art. 106 w ust. 4 ������ '���������� ����� $���������'� ����
���� ���

�������� '����������� ���� $���������� �*����������� ��������

�������������	�������������'&

Poprawka
KPSZ

112) ���������2��������+������$������
����& Poprawka sen.
K. Jurgiela

Uwaga:

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

113) ���������2��������2������$������
�����& Poprawka sen.
Z. Kulaka
������� ����� ��	
���

114) �� ����� ��2� �� ����� 3� �� 
��� +� ������ '����� �,� ����� �� �� �'� ����
���� ���

wyrazami "ust. 23 ust. 2";

Poprawka sen.
K. Jurgiela

115) ���������2��������3������������
��������*����	�� 

'��(������
���	�����	�����������!������.�	���������������	��

dyrektora od������ ������������� .�	����� �� 
��
������#� �

których mowa w art. 107 ust. 4;"

Poprawka sen.
Z. Kulaka
������� ����� ��	
���

116) w art. 106 w ust. 13:

a) ����	�������
	��������$�����������'#�����'#

b) ��
�����
�����������'��$�����1'�����������������'����'#

c) ��
����������'���1'�����
���������������'��'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

117) w art. 106:

�(���������/������$��������	���������#

*(������������������0���*����	��

"18.�@��	���� ����� �������� 
���������� ����� ������� 
������#

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

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


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

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

����*�����	���*�arze kraju.";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���
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118) ���������/������$�����������,& Poprawka sen.
K. Jurgiela

119) w art. 107 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

',(� 	��� *���� 
�������	��� ����	�� �� 
�����
����� 
�
��	��	�

����$	��#� �����	�� � �������	��� 
�*$��	���� $�*� 
�����
����

skarbowe.";

Poprawka
sen. Z. Romaszewskiego

120) w art. 107 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"7)�	��� *���� 
�������	��� ����	�� �� 
�����
����� 
�
��	��	�

����$	���'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

121) ������� ����������� ����
��� ,� ������ '���	������ *�������� 
���������

���������'�����
����������������'
��������#���������������'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

122) w art. 112 w ust. 2:

�(�����	�������
	���
���������'.�	����'������������������'# bez

zgody Prezesa Funduszu,",

*(���
����������$������������'#�*�������!������.�	����'&

Poprawka
KPSZ

Uwaga:

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

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

126.

123) w art. 114 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.�?*������ *�	����� .�	����� 
������� >�	�� A�spodarstwa

Krajowego.";

Poprawka
senatorów:
A. Bieli,
�� ���������

������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

124) ��������������������������'����	�*�	�#'�����
����������������'*�	�


��������� $�*� *�	�� �������#� �� ������� ����*� !������� ���
�	���

*�
�����	��� $�*� 
�����	��� ����������� ������� 	�� ��$	��

Poprawka sen.
K. Jurgiela
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zgromadzeniu,";

125) ������� ����������� ��
���������� '����	�*�	�'�������� ���������� '# w

�����������*�!�������
�������
�������+�4��������'&

Poprawka
senatorów:
L. �������
����
K. Borkowskiego,
J. �	����
���
����

J. Sztorca

126) w art. 114 w ust. 2:

a) �� ��	��� ����
	��� ����� '�����*�'� ����
���� ���� ������

'�������'#

b) ��
����������$������������'����	���	��1'#

c) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

'�(�	�������������*������*�	�����&'#

d) �����$������
����&

Poprawka
KPSZ

127) �� ����� ��0� �� ����� �� ����� '�����	�'� ����
���� ���� ������

"corocznie";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

i 130.

128) w art. 118:

a) w ust. 3:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

'�(��������1��������������$�	������
�������������� ���� 
��

���$��	��	�� 

a) migracji ubezpieczonych zarejestrowanych w oddziale

wojewódzkim Funduszu do �������	��������

z�����	�������	����		������������.�	����#

*(� ������� ��"�	������ $����� ��	���������� � ���$�����

recept w��
������� 	����������� ���� 
��� ����	��

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

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���
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jest ubezpieczony

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

plan finansowy;",

)������������
���,���*����	�� 

',(� �������� 	�� "�	�	����	��� ��������� �
����� ������	��

��	���� �������� ������������� .�	����� 	��� ����� *�1

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

"�	�	�������$����	������������	��"�	�	����	�����������

opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych w roku poprzednim.",

*(������$������������&

129) ���������0��������,������$������
����& Poprawka sen.
G. Matuszaka

130) ���������0������$������������& Poprawka sen.
K. Jurgiela

Uwaga:

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

poprawki nr 132.

131) w art. 121 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezes Funduszu opracowuje projekt planu finansowego

Funduszu i przedstawia go w terminie do 10 sierpnia


�
����������� ����#� �������� ������� ��	� 
$�	#� 7����

Funduszu w celu zaopiniowania.";

Poprawka sen.
K. Jurgiela

132) �� ����� ���� �� ����� �� �� ��	��� ����
	��� 
�� �������� '
$�	�

"�	�	������'�����������������'.�	����'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

133) ������������������,�
����������'+�����	��'������������������'����


�
��������������#������������������	�
$�	'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

134) ���������,��������������
����������'
$�	�"�	�	����'����������������

"Funduszu";

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
������� ����� ��	
���
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135) �� ����� ���� �� ����� �� 
�� �������� �������	��� �������� '
$�	�

"�	�	������'�����������������'.�	����'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

136) �����$�������������+& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

137) ���������/��������������	���
��������
���������'�������'�����������

wyrazy ",����������	���������������������
����"�	�	����
�*$��	���

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

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

138) ������� ��0�������� +������� '�
������	��� "�	�	������'� ����
���� ���

��������'���	�����
������	���"�	�	�������.�	����'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

139) �� ����� ��3� �� ����� �� ������ '%� �������	���� ����� ��+#� ��������	�'

����
���������������'%��������	�'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

140) ��������,����������������$������������'2,��'& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

141) �� ����� �,�� �� ����� �� 
�� ������ '�� �+3'� ����
���� ���� �������� '# 159

i 160";

Poprawka sen.
K. Jurgiela

142) ��������,���������,������$��������	���������& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

143) w art. 136 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

',(� ������	��� �$�� 
������	������ �		�� 	��� ����	��	�� �� ��	����	�#

�����$�	��������*	����
��
�����&'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

144) ��������,2���
���2������$������������'�����$��'& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���
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Uwaga:

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

145) w art. 137:

�(� �� ����� �� �����$�� ���� ������ '�� ��
���	�����	��� ����	������

�������	�odawców",

*(������$�����������,&

Poprawka
KPSZ

146) w art. 137:

a) ���������������'������
	��'�����
����������������'�+�����'&

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

',��%����
���	�����	������	�����#�����������������������#������

�������������	����� 

1) która zrzesza �������	��������#� �� �������� $��*�� ���*

�����	��	���� �� ���*� ����$�������� ��������� �
����

������	�����	�������	������	���	��������������*����

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

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

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

�������� ��
�������$	����� ���	��� � ����� �,,� D� �� �������

���	���#�	���
��	����	�������	���,�������	���'#

c) ����������������,����,*���*����	�� 

',��� =�	������ ��������� ��� �
���� ������� 
������� ���	�� ����

reprezentatywnych organizacji �������	���������

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

������� ����� �� ����� ,�#� ���� � ��������	����#� �� �������

����� �� ����� ,� 
��� �#� 	�� ����	��� �	���	������� �����

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

d) ���������������',������
	��'�����
����������������',��������'#

e) �� ����� /� 
�� ������� '����	��	�'� ������� ���� ������ '�� ���*��

ust.��'� ���� ������ '���������� $���$	����'� ����
���� ���� �������

"dobrem �������	��*������'#

f) �� ����� 0� ������ '���������� $���$	����'� ����
���� ���� �������

"dobrem �������	��*������'#

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
������� ����� ��	
���
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g) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

"10.�?��$	�� ����	��� ����� �� ����$�	��� ��������� �
����

������	��� ����$�� ���� �� ���*��� �����$�	��� �� ����� �)3#� 	��

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

���	�� �����	������ �
����	�)���
��������� ����$�	��

��������� �
����� ������	��� $�*� ��������	���

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

przepisów wydanych na podstawie ust. 7 albo 8.";

147) �� ����� ���� �� ����� ,� ����� '���������	��'� ����
���� ���� ������

'�����	��	��'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

148) �� ����� ���� �� ����� +� �� 
��� �� ������ '������1� ��������� �"����'

����
����������������'	�������	�1���*�������	����"����'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

149) �� ����� ���� �� ����� +� �� 
��� �� ����� '����	���	��'� ����
���� ���

wyrazem "udzielania";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

150) ���������,�����������������	���������������'���������������	���'

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

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

151) �� ����� ���� �� 
��� ,� ������ '��������� ������	���'� ����
���� ���

��������'����������
�����������	��'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

152) �� ����� ��+� �� ����� �� ������ '�� 
��
����#� �� ������'� ����
���� ���

wyrazami "W przypadkach, o których";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

153) w art. 151 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

'���?�����	��#������������������������� ��,#� ���������	���� G"����(

�$*�� ����� ��	������#� ���� �����*�� �$*�� ���jsce zamieszkania i

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���
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adres �������	�������#���������������*��	��'&

154) ��������+�����������
����������'���	�'������������������'����
����

terminu, o którym mowa w ust. 3";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

155) ��������+���������2��������������	������������*����	�� 

"Decyzja Prezesa podlega natychmiastowemu wykonaniu.";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

156) ��������+3��������,������'.�	���'�����
����������������'F�������

���������������������.�	����'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

157) �� ����� �2�� 
�� ������� '.�	����'� ������� ���� ������ '��������

realizacji umowy";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

158) ��������2����������������$������������'������������$�����������'& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

159) ������������C66����������*����	�� �'5����'& Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

160) w art. 163 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

'+�� !��
����� ����� �)�� 	��� �������� ���� ��� 
����
���	��� �� �
�����

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

sprawozdania finanso����#� �
�������� � ����	�	��� 
$�	�

finansowego oraz do decyzji wydanych w wyniku wniesienia

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

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

�*�
����	��� ������	���� ���� �� �
������� ��	���������� 

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���
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��	��	��� "�	����� 
���������� �� ������	��� 
��
����� �������

pracy.";

161) ��������2�����������������'������2,����������,'�����
���������������

"art. 163 ust. 2, 3 i 5";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

162) �� ����� �2+� �� ����� �� �� ��	��� ����
	��� �����$�� ���� ������ '	��

���$�������*�
����	���������	���'&

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
������� ����� ��	
���

163) ��������22������������
�����������'�����33�������#�+� ��2'�����
�������

wyrazami "art. 99 ust. 1 i 6";

Poprawka sen.
K. Jurgiela

164) �� ����� �20� �� ����� 2� 
�� �������� '�	"������� ���'� ������� ���� ����

"wzajemnie";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

165) �� ����� �/�� �� �� ����� �/�� 
�� �������� '�� ���������� ��� �������	��

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

Poprawka
KPSZ

166) ��������0�������$�����������'#������'& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

167) w art. 187:

a) ������� �������� H��
�	����	�� 
��9� ����
���� ���� �������

'
�������
��'#

b) ������� �� 
��������� '.�	����#'� ������� ���������� '�� ������

mowa w ust. 1," oraz po wyrazach "finansów publicznych"

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

sprawozdania";

Poprawka sen.
K. Sienkiewicz
������� ����� ��	
���

168) ��������00���������������$������
���2& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

169) ��������00����������������������*����	�� 

"4a.�F�	�� �
���	�� �� ����� �� 
��� �/� �� �0� 
�������� ���� �� �
���*

�	�����$��������� ���	��"������� �������	��*�����#� �������

Poprawka
KPSZ
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�������'&

170) ��������3�����������������'�����22��������
����)��#�������,'�����
�������

wyrazami "art. 66 ust. 1 pkt 2-13";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

171) �����$������������3�& Poprawka
KPSZ

172) �� ����� �3�� 
�� ������� '
���	��'� ������� ���� ������ '�$*�� ���	�����

����	�����	���	���
���������������*�������
���	��'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

173) �����������������32����*����	�� 

"Art. 196a. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks


����
���	��� ����$	���� GF��;�� 5�� �,#� 
��� �32#� � 
��	�

zm. ) w art. 4778
�D�������$������
���+�'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

174) �����������������32*���*����	�� 

'I�����32*��������������	����,���������32/����������������������

w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88, z


��	����(�����������
���0����������*����	�� 

"8) wniosku o wpis, o którym mowa w art. 232 ust. 1

������� � �	��� ,�� $�
��� ����� ��� �� �������	����

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

publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...).".";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

���������	��������	
�	�" 	��������	�������
��	��������	
�	�"!�

#�
�����
���	���������	���	��������	$�%���	�%�����%
��	&�%�'������

����	 (	)�	�������	�	�����	������*�	�	��������	%��������&	����	����

175) �����$������������33& Poprawka sen.
J. Sztorca

176) art. 199 otrzymuje brzmienie:

"Art. 199. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób

�����������������	�������	�������
���������GDz.U. Nr

20, poz. 101, z 
��	����(������+�����������*����	�� 

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���
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"Art. 5a. 1. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,

=���������� �����#� =���������� ��	���#

!�������� 7���� =�	������#� �����	���� ����

���*� ���� ���	���� ����	� *������� 	�� ���

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

�
����� ������	��� �� ����� 	������

zachorowania lub urazu, wypadku, zatrucia lub

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

szpitalnego.

2. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,

Prezesowi Rady Ministrów oraz

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

=���������� ������ �� =���������� ��	���#


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

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

���	���� �� �������� �"����$	���� 
������

krajowych i zagranicznych oraz oficjalnych

wizyt zagranicznych.

3.�@��	���� 
����	�$�� ��
$������	���� �

konsularnego akredytowanego w

Rzeczypospolitej Polskiej i ich rodzinom, w

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


��
���	�� ������ �� �������	��� �����

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

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

umowami.

��� �������	��#� �� �������� ����� �� ����� �),#


���������� 	���$��	��� ��� ��������

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

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


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


������� �� ������ ���������� ��	�����

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

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

���	���	���� $�*� 
��� ������� �
����

zdrowotnej tworzone przez Ministra Obrony

Narodowej.

+�� !����� 7���� =�	������� �����$�#� �� �����

��
�����	��#� 
�� �����	������ �
�	��

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

=�������� ������ �� =�������� ��	���#

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

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

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

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

���������'�'&

177) �����������
��
����������������
��������*����	�� 

'��(���������/*�����$������������&'&

Poprawka sen.
J. ���������

178) �����������
��
����������������
��������*����	�� 

"1a) w art. 27b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

����
������#�	��������
�������1�3�4�
���������������� ���

��������'&'&

Poprawka sen.
K. Jurgiela

179) w art. 202 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

'�(���������/*��������������	�������
	��#��������,/�������������
���+��

w art. 44 w ust. 7g w pkt 4 wyrazy "powszechne ubezpieczenie

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

������� ����� �� �������� � �	��� ,�� $�
��� ����� ��� �� �������	����

�
�����������	��� "�	�	����	��������������
�*$��	���� GF��;�

Nr ..., poz. ...)".";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

180) w art. 205 pkt 2 otrzymuje brzmienie: Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���
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"2) w art. 25 w ust. 14 w pkt 4 wyrazy "powszechne ubezpieczenie

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

������� ����� �� �������� � �	��� ,�� $�
��� ����� ��� �� �������	����

�
�����������	��� "�	�	����	��������������
�*$��	���� GF��;�

Nr ..., poz. ...)".";

181) ���������/���$�����#����������������$������������'�����,+����'& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

182) w art. 207 w lit. b, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

',��=�	�������������������
�����������
�������	�������
�	���!�����

Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Naczelnej Rady Lekarskiej i

Naczelnej Rady Aptekarskiej o����$�#�����������
�����	�� 

1) sposób i tryb wystawiania recept lekarskich;

�(� ����� ����
�� �
���	��������� ��� 	�*����� $���� $�*� ����*�

medycznego, w tym wzór recepty wystawianej dla osób, o

których mowa w art. 43-46 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o

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

publicznych (Dz. U. Nr .., poz. ...), oraz na leki lub wyroby

�����	�� ������	�� *�
���	��#� �� �
����� ���������� $�*� �

�����������
���	�����&

3) sposób zaopatrywania w druki recept i sposób ich

przechowywania;

4) sposób realizacji recept, oraz kontroli ich wystawiania i realizacji

-����$��	������ ��	���	��1� 
����������� ���$������ ����

kontrolnych oraz przepisy ustawy, o której mowa w ust. 1a.";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

183) w art. 211:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 21 w ust. 2a w pkt 2, w art. 31 w ust. 4 i 5, w art. 44 w ust.

1 i 2, w art. 47 i w art. 52 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy "powszechne

�*�
����	�����5���������.�	�����%������'�����
�������

wyrazami "ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w

�������� � �	��� ,�� $�
��� ����� ��� �� �������	����� �
����

Poprawka sen.
J. ���������
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������	���"�	�	����	��������������
�*$��	����GF��;��5�

..., poz. ...)",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w art. 21 w ust. 11 w pkt 4 wyrazy "powszechne ubezpieczenie

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

o którym mowa w ustawie z dnia 30 lipca 2004 r. o

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

publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...)",

�(���
�����
����������'�����,�'������������������
��#�
������������1

�	�������������$���������������������$����*���*����	�� 

'*(�����$������������&'&

184) w art. 211:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 21 w ust. 2a w pkt 2, w art. 31 w ust. 4 i 5, w art. 44 w

ust. 1 i 2, w art. 47 i w art. 52 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy

"powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu

%������'� ����
���� ���� �������� '�*�
����	��

zdrowotne, o którym mowa w ustawie z dnia 30 lipca

2004���� �� �������	����� �
����� ������	��� "�	�	����	���

����������
�*$��	����GF��;��5�����#�
������('#

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w art. 21 w ust. 11 w pkt 4 wyrazy "powszechne ubezpieczenie

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

o którym mowa w ustawie z dnia 30 lipca 2004 r. o

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

publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...)",

c) ��
�����
����������'�����,�'������������������
��#�
������������1

�	�������������$���������������������$����*���*����	�� 

"b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

�� �������� � �	��� ,�� $�
��� ����� ��� �� �������	����� �
����

������	���"�	�	����	��������������
�*$��	���#��������

Poprawka sen.
K. Jurgiela
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��	����������������
��������#�	��������
�������1�3�4


����������������������������'&'�

185) w art. 211:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 21 w ust. 2a w pkt 2, w art. 31 w ust. 2, 4 i 5, w art. 44 w

ust. 1 i 2, w art. 47 i w art. 52 w ust. 3 w pkt 4 wyrazy

"powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia"

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

�����������������	���,��$�
��������������������	������
����

������	���"�	�	����	��������������
�*$��	����GF��;��5�

..., poz. ...)",

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) w art. 21 w ust. 11 w pkt 4 wyrazy "powszechne ubezpieczenie

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

o którym mowa w ustawie z dnia 30 lipca 2004 r. o

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

publicznych (Dz. U. Nr ..., poz. ...)",

c) w pkt 5 lit. b otrzymuje brzmienie:

'*(� �� ����� �� ������ '�*�
����	��� ������	�'� ����
���� ���

wyrazami "ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w

�������� � �	��� ,�� $�
��� ����� ��� �� �������	����� �
����

������	���"�	�	����	���������������
�*$��	����GF��;��5�

..., poz. ...)".";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

186) Uwaga:

poprawka wycofana

w art. 212 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

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

brzmieniu:

"8) ochrony zdrowia.";";

Poprawka
KPSZ

187) ���������2���
��������������$������������'�����+#'& Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���
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Uwaga:

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

188) w art. 216 w pkt 3, w art. 5:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

'��� =�	������ ��������� ��� �
���� ������#� �� 
�������	��� 

��	�������������������� �
���� "�	�	����
�*$��	���#� �����$�#

w drodze rozpo����	�� 

1) ��	�� �������� �������� �� ����$��	�� �� ��	�����	��� ��

produk����$��	������������*��������	���������$�	���

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

��	����	���� �� 
������*������� ����������� ���

�������	�������*�������������������� �����������������

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

Funduszu Zdrowia, w oparciu o kryteria ustalone w art. 7

ust. 3;

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

leczniczych i wyro*��� �����	���� �����$�	���� �� ����� �#

����$�� 	�*���	�� ��� 
��� ������� $��	������ ���	������

	�� �������������$�	����������� �������� ����������  dnia 6

����	�����������)�!�����"����������	��GF��;����������

Nr 53, poz. 533, Nr 69, poz. 625, Nr 91, poz. 877, Nr 92,


��� 00�� �� 5�� 3,#� 
��� 032(� $�*� *�
�����	��� � ��rtowni

farmaceutycz	��� ������ 	�� ��$����� ���	�����	��

�	����������	����	������
������*���������������������

�������	�������*�������������������� �����������������

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

Funduszu Zdrowia, w oparciu o kryteria ustalone w art. 7

ust. 3 pkt 1-8.",

b) ����������������+���*����	�� 

"5. W przypadku zakupu produktów leczniczych i wyrobów

�����	���#� �� �������� ����� �� ����� �#� *�
�����	��� ��

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

�������������#����������������������/������,�
���0�'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���
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189) w art. 217 w pkt 1, w art. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) ���	� 	����� )� ���	� ������� �������	��*�����#� �� ������

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

������	���������
�������1�������	���������$�*�������&'&

Poprawka sen.
K. Jurgiela

190) w art. 217:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

'�(���������������#��������,���
����)�#��������+�����	�������
	��#��

art. 20 w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 2, w art. 22 w ust. 2, w art. 27 w

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

������ '���	�	������� ������	��������� $�*� ������'� ����
���

����������������
�����	����$��*�����
��
�������������'���	

	����'#'#

*(�
������	�������������
���������
������	�������������
����#

�(������������
���,���*����	�� 

',(������������������
���+#���������0� ����������3������	��� $��*��� �


��
����� ������ '	����� ������	��� ������ $�*� ������'

����
���� ���� �������� �� ��
�����	���� $��*��� �� 
��
����

��������'���	�	����'&'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

191) ���������/������������
�������*����	�� 

"4) art. 44b otrzymuje brzmienie:

"Art. 44b.�F�� �	��� ,�� ����	��� ���+� ��� 	��� �������� ���� 
��
����

������#�����������������,#������������,#���������������)+���3)

13, art. 35, art. 39 pkt 2, art. 41 i art. 44 ust. 1-3.".";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

192) �� ����� ��0� �� 
��� �#� �� 
��� ��� �� $���� *� ������ '�������� �
����

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

���	������'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

193) art. 222 otrzymuje brzmienie:

'I���� ����� �� �������� � �	��� 2� ����	��� ����� ��� �� �������	��� �����

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���
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ratownictwa medycznego (Dz. U. Nr 241, poz. 2073 oraz z

2003 r. Nr 99, poz. 920):

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

$��*��� �� 
��
����� ������ '���	� 	������� ������	��

������ $�*� ������'� ����
���� ���� �������� �

odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami "stan

	����'&

2) ��������+���������������������*����	�� 

"1.�%������ "�	�	����	��� ��������� ������	���

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

medycznego �������	��*������� �� ������	��


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

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

te przepisy.

2. Narodowy Fundusz Zdrowia zawiera umowy o

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

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

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

�������� !����������� 7����	�����

Medycznego.".";

194) �� ����� ��3� �� ����� �� ������ '�� �����	��� ��������'� ����
���� ���

wyrazami "w terminie 14 dni";

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

195) �� ����� ��3� �� ����� ,� 	�� ������ ������� ���� ������ '#� � ���� ��� ��	�

��������� �
����� ������	��� �*���������� �� ����� ���+� *���� ��

	���	���� 	�� 
������� ��	� �*������������ �$�� ��	���

�������	�����������������'&

������� 	�
�������


KPSZ

196) art. 234 otrzymuje brzmienie:

'I�����,���>�	��A��
�������������������
��������*������*�	����

.�	�����	���
��	����	�������	���,������	���������'�&

Poprawka
senatorów:
A. Bieli,
J. ���������
������� ����� ��	
���
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Uwaga:

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

197) art. 240 otrzymuje brzmienie:

"Art. 240.��������1� �������� 	�� �*�
�eczenie zdrowotne, o której

mowa w art. 79 ust. 1, do dnia 31 grudnia 2004 r. wynosi

8,25% podstawy wymiaru.";

������� 	�
�������


KPSZ,
sen. K. Jurgiela

198) art. 240 otrzymuje brzmienie:

'I����������������1���������	���*�
����	���������	�#���������

mowa w art. 79 ust. 1 wynosi:

1) ����	������������������������������	���,������	��

2004 r. – 8,25 % podstawy wymiaru;

2) od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.

– 8,75 % podstawy wymiaru.";

Poprawka sen.
K. Jurgiela

199) �����$��������������& Poprawka sen.
K. Jurgiela

200) art. 250 otrzymuje brzmienie:

'I�����+���;�����������������������	������
������	�����������#�

��������� 

�(�������33#������������������������	����������	������+���&

�(� ����� �,/� ����� �� �� �#� ������ ������� �� ������ � �	���

������	����������'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

201) ������	�������������������������
���+�
���������'�
���$���'�������

����������'�������������'&

Poprawka
KPSZ
������� ����� ��	
���

Uwaga:

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

202) ������	����������������������������������
����+���*����	�� 

'�+(��������	�������	����
���	��	����'in vitro".";

Poprawka
senatorów:
A. Bieli,
J. ���������

203) �� ����	���� ��� ������� �� ����� �� 	�� ������ ���
��� ����
���� ���

����	���������������������
����+���*����	�� 

Poprawka sen.
T. Liszcz
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'�+(�$���	���	��
���	�������������
���	��	���in vitro.".

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

E����������	��������
���$�������	�������=����������������������	������

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


