
O BÁSICO QUE VOCÊ,
PARLAMENTAR, PRECISA
SABER DA PEC 32/2020



SIM, A PEC 32 RETIRA DIREITOS DOS
SERVIDORES ATUAIS
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A PEC 32 NÃO AUMENTA EFICIÊNCIA, PERMITE
CRIAÇÃO ABUSIVA DE CARGOS EM COMISSÃO
E CLIENTELISMO
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A PEC 32 NÃO ACABA COM PRIVILÉGIOS, MAS
RETIRA DIREITOS DOS SERVIDORES ATUAIS SEM
IMPACTO ORÇAMENTÁRIO SIGNIFICATIVO
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A PEC 32 AUTORIZA A DEMISSÃO POR RAZÕES
POLÍTICO-PARTIDÁRIAS

PEC 32 DÁ SUPERPODERES AO EXECUTIVO
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PEC 32 CRIA VÍNCULO DE EXPERIÊNCIA QUE
PERMITE DE PRÉ-SELEÇÃO DOS FUTUROS
SERVIDORES PÚBLICOS POR CRITÉRIOS POLÍTICOS
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DOS 5 VÍNCULOS CRIADOS, APENAS 2 SÃO DE
SERVIDORES EFETIVOS CONCURSADOS E APENAS
1 ASSEGURA A ESTABILIDADE
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EM TODAS AS REDES:
@SERVIRBRASIL

WWW.SERVIRBRASIL.ORG.BR


