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SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

�� �%������ '��&�!��$������� '��&�!�����������������������&������������������

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

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 listopada 2004 r.

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

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

poprawki:

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

pkt 3 w brzmieniu:

&�'	��������	������	������	�	������	��	�����	�!	�	������&(

2) w art. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) art. 18 otrzymuje brzmienie:

Art. 18. 1.	�����������	 �� �!����������	 ������"��	 !�����������$	 ��#��	 ��

����������	 ������	 � ���!���"�	 ����	 �����	 ���������	 ��	 �����$

a	������	 ��������	 �!	 �� �!��������	 ���������	 �����	 ����������

���������	��	������

2.	�����������	 �� �!����������	 ������"��	 �����	 �����	 ����!����	 ��

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

���������

3.	)	 �������������� , o których mowa w ust. 1 i 2, orzeka lekarz

���������	������	*!���������	
��������� �

��	 )�	 ����������	 �������	 ����������	 !�����������	 ������"��

��������	 ��	 �������	 ����������	 ������	 *!���������	 
��������� 

w terminie i na zasadach przewidzianych w przepisach o emeryturach
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�	������ 	�	+����	*!���������	
��������� �

,�	 ������	 ������	 *!���������	 
��������� 	 ����	 �"����-	 �����

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

przewidzianych w przepisach o emeryturach i rentach z Funduszu

*!���������	
��������� �

6. Orzeczenie lekarza orzecznika, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub

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

�������	 ����������	 ������	 *!���������	 
��������� 	 �������

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

7.	�����������	 �� �!����������	 ���	 ������"��	 ���!��	 ����������	 ��

��������	 �!	 �����	 �	 ����	 ������������	 ��	 �����$	 ������	 ���

bezro!����� $	 ������	 ���������������"�	 �!	 ��	 �����������

przedemerytalnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia,

udzielonego na pod������	����!��� 	�������#��&(

3) �	����	%	��	���	.	������	���	���	.�	�	!�������/

"6a) w art. 23 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

&.�	 0�	 ��������	 �������	 ����������	 ������	 *!���������	 
��������� $	 �	 ��#��� 

����	�	���	�	�	,$	����	�����������	������������	��������	����	%1	���	�	�	,�&(

4) �	����	%	��	���	%,	������	���	���	%,�	�	!�������/

&%,�'	�	����	,�	���	%	�	�	��������	!��������/

" 1.	������	 *!���������	 
��������� 	 ��������	 ��	 �����������	 �����������

lekarskich, o których mowa w art. 55, lekarza, lekarza dentysty, felczera

i	�������"�	 2�������	 ��	 �������	 �����	 ���"�	 �������"�	 ������������$	 ��

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

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

2.	������	 *!���������	 
��������� 	 ���	 ����	 �������-	 ��	 �����������

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

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

1) w art. 1 pkt 16 otrzymuje brzmienie:

"16) w art. 56:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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&%�	 ������	 *!���������	 
��������� 	 ��������	 �������	 �������$	 �������

�������#�$	 2������#�	 �	 �������� 	 2������#�$	 ��#���	 �"������	 �������

w	�������	�����������	�� 	��	�����������	�����������	��������� �	&$

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

&.�	 3���	 ������2��������	 ����	 �������	 �	 ������	 �����	 �����������

zawodu lekarza, lekarza dentysty, felczera i starszego felczera.".";

2) w art. 2 w pkt 2, w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

&�'	������	�	������	��	�����	�!	�	�����	��!�	� ���!�	�������������	�	������	�����	4

w okresie wskazanym w pkt 1 - pracownik zachowuje prawo do 100%

wynagrodzenia,";

3) �	 ����	 �$	 �	 ���	 �	 ������	 &�	 �������	 %�	 ��������$	 �	 ���	 �auczyciel uzyska prawo do

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

���������� 	�	!�����������	���������"�	�	�����	� ���!�	�	�������������$	 �!	��������

mu udzielony urlop dla pora�������	 �������&	 ��������	 ���	 ��������	 &�	 �������	 %1

��������$	 �	 ���	 �a�������	 �����	 �����	 ��	 �����������	 �� �!����������"�$	 �	 ��#���

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

w	�����	 � ���!�	 �	 �������������	 ����	 ��������	 �	 ��������	 ����	 ���	 ���atowania

zdrowia";

4) �������	���	����	%�(

5) �������	���	����	%�(

6) �	����	%.	��	������� 	&��	����	�"��������&	������	���	������	&$	�	���������	����	%	���	,

i	.�$	��#��	�� ����	�	�����	�	�����	%	��������	���,	��&�
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