Более ста писем и обращений вологжан поступило в
адрес Государственной Думы на законопроект об
автономных учреждениях (АУ). В них граждане
выражали опасения, что новый Федеральный Закон
подтолкнет «тайную приватизацию бюджетной
сферы» и приведет к плат

Более ста писем и обращений вологжан поступило в
адрес Государственной Думы
на законопроект об автономных учреждениях
(АУ). В них граждане выражали опасения, что
новый Федеральный Закон
подтолкнет «тайную приватизацию бюджетной сферы» и приведет к платному
образованию. 22 сентября , накануне второго чтения
законопроекта в ГД,
депутат ГД Георгий Шевцов и депутат Законодательного Собрания области
Татьяна Никитина провели пресс-конференцию.
Георгий Шевцов обозначил журналистам
Россия» в Государственной Думе:

позицию

фракции

«Единая

«Мы не поддержали законопроект в первом
чтении. После консультаций и переговоров с профсоюзами мы настояли
на том, что преобразования государственного или муниципального
учреждения в автономное может происходить только добровольно, с
согласия самого коллектива учреждения. Мы считаем, что перечень
учреждений, которые не могут быть преобразованы в АУ формируют
Правительство РФ,
органы власти субъекта РФ или муниципального

образования.
После
нашей
критики
разработчики
закона
в
Минэкономразвитии внесли необходимые поправки и в новой редакции
закон уже можно принимать. Суть его в том, что государство
увеличивает
финансовую
самостоятельность
организаций,
работающих в социальной сфере( за исключением учреждений
здравоохранения).Это выражается в том, что государство не
контролирует текущую хозяйственную деятельность АУ, а размещает
государственный заказ под определенные услуги и платит за конечный
результат . Тем самым повышается эффективность использования
бюджетных средств»,- подчеркнул Георгий Шевцов.
Принявший участие в пресс-конференции лидер учительских профсоюзов
области Олег Димони, подтвердил, что сейчас все опасения сняты:

«Школам, детским садам и ВУЗам приватизация не грозит, они
останутся государственными учреждениями. Сохраняется
право
граждан на бесплатное образование, гарантированное им 43 статьей
Конституции РФ. На этом и настаивали профсоюзы»,сказал Олег
Димони.
Отвечая на вопрос журналистов о практике взаимодействия с профсоюзами,
депутат Законодательного Собрания области, заместитель председателя ПК по
образованию, здравоохранению и культуре
Татьяна Никитина
рассказала,
что в законотворческой работе депутаты постоянно консультируются с
профсоюзами, профсоюзные лидеры приглашаются на заседания постоянных
комитетов, участвуют в работе сессий ЗСО, выступают на
парламентских
чтениях.

«То, как депутаты
от «Единой России» вместе с профсоюзами
работали над поправками в законопроект об автономных учреждениях,
наглядно доказывает, что объединение усилий помогает принятию
конструктивных решений. Мы и впредь будем придерживаться такой
практики в работе с профсоюзами», сказала в заключение депутат
Татьяна Никитина.
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