Гражданская инициатива
против реформы бюджетной сферы
За последний месяц власть сделала очередной, очень важный шаг в наступлении на права и интересы граждан России - был принят Госдумой, а затем подписан президентом закон со скучным названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений». Этот закон радикально меняет
принцип деятельности бюджетных организаций: вместо финансируемого государством выполнения
функций (как правило, социальных) они будут заниматься этаким бизнесом - оказанием различных
"услуг" (образовательных, медицинских и т. п.) населению. Некоторый объём этих услуг будет заказывать и оплачивать государство (например, заказ школе на обучение стольких-то детей по такому-то
стандарту), всё остальное будет определяться наличием платёжеспособного спроса со стороны населения. Этот закон касается всей бюджетной сферы и, следовательно, повлияет на жизнь практически каждого жителя России. Тем не менее, закон был принят с минимальным освещением в СМИ, и только
лишь общественность и оппозиция подняли шум и стараются привлечь внимание к происходящему. В
чём же дело?

Чиновники говорят: «Шумиха поднята зря!» Так ли это?
Так ли безобиден закон, принятый под шум майских праздников?
♦

Госзаказ = рост коррупции.
Когда вместо твёрдо установленного бюджета вводится госзаказ, который можно дать, а можно
и не дать, можно увеличить или уменьшить, тогда вместо власти государства вводится произвол
чиновников. Без «откатов», поборов и взяток такая система работать не будет.

♦

Узаконивание поборов?
Государство не справляется с финансированием бюджетных учреждений, наличие разнообразных поборов в школах и слабость бесплатного здравоохранения свидетельствуют об этом. Но
как переход со сметы на госзаказ поможет борьбе с этим? Если денег не давать, то иначе как с
граждан их взять больше неоткуда. А вот узаконить поборы, сократив стандарты лечения и образования, можно легко!

♦

Шаг на пути к сокращению социальных обязательств государства.
Сегодня вводится вместо твёрдого бюджета госзаказ, завтра пересматриваются стандарты образования и здравоохранения, послезавтра их доступность объявляется пережитком советской системы, как уже сделали с правом на жильё и труд. Следующее – право на жизнь?

♦

Образование и здравоохранение – не товар!
За столетия социальной борьбы права на лечение и просвещение были признаны как базовые права людей, наряду с правом на жизнь и безопасность. Закон подготавливает почву для перехода к рассмотрению здравоохранения и образования как таких же услуг, как такси или ресторан. Это означает откат на десятилетия назад, в условия «дикого капитализма». Есть деньги –
лечись, нет – умирай. Есть деньги – учи ребёнка, нет – пусть ходит неучем.

♦

Учить и лечить, а не торговать!
Чем должна заниматься школа? Учить детей, а не искать
средства для выживания! Чем должна заниматься больница?
Лечить людей, а не бороться за лишнюю копейку! Нам же
предлагается распространить «дух предприимчивости» на
важнейшие социальные гарантии, на работу учителей и врачей! Что же будет, если принцип наибольшей прибыли, пригодный при производстве ширпотреба, применить в образовании и здравоохранении? Борьба торговых марок школ? Необходимость лечения будет определяться по соотношению
спроса и предложения? Это неприемлемо!

«Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.»
Статья 7 часть1 Конституции РФ

Дело только в перемене организации финансирования
бюджетных учреждений – уверяют нас чиновники. Ни о каком
переходе к платным услугам не может быть и речи! Есть
стандарты образования и здравоохранения, которые никто не
отменял. Общее сметное финансирование на содержание бюджетных учреждений будет заменено на ясный госзаказ, даваемый на выполнение конкретных услуг, остальное остаётся на
усмотрение учреждений. Это приведёт к большей открытости их работы, ликвидации незаконных поборов и послужит
на благо гражданам.

Можно ли этому верить?

Конечно, государство не может с сегодня на завтра отменить социальные гарантии. Сначала оно урезает финансирование, затем сокращает обязательства, как непомерные. Затем всё повторяется. Так уже было не раз в новейшей истории. Задача граждан - сопротивляться каждому шагу в этом направлении, добиваться не сокращения, а расширения своих прав. Присоединяйтесь к протесту против этого закона, собирайте подписи, участвуйте в акциях протеста и организуйте их!

Сейчас врач спрашивает: «Что беспокоит?».
На его место придет другой, который спросит: «Платёжеспособны?»

Сегодня Вы возмущаетесь, что на родительском собрании пришлось сделать
"добровольное пожертвование"?
После реформы Ваши дети без квитанции об оплате не попадут на урок.

Реформе—НЕТ!

Не оставайся равнодушным!
Дай отпор «реформаторам»!

http://nsk.rksm.ru/ http://www.stopreform.org/ http://www.akmnsk.su/

