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O QUE QUER O GOVERNO COM
A REFORMA ADMINISTRATIVA?
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HÁ UM EXCESSO DE
SERVIDORES NO BRASIL?
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É VERDADE QUE SERVIDORES
SÃO PRIVILEGIADOS?
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COMO DEVE SER A TRAMITAÇÃO
DA PEC 32/2020?
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A FRENTE SERVIR BRASIL

EM TODAS AS REDES:
@SERVIRBRASIL

WWW.SERVIRBRASIL.ORG.BR

(61) 98344-3585

PARA QUE ESTA REFORMA NÃO SEJA APROVADA,
PRECISAMOS DO SEU APOIO E DA SUA MOBILIZAÇÃO!

CONSELHO CURADOR


