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LA SCURE DELLA FINANZIARIA SI ABBATTE SULLA SCUOLA
Pubblichiamo il testo dell’art. 35 della Legge Finanziaria
dove sono contenuti i tagli operati nella scuola..La saturazio-
ne delle cattedre a 18 ore prevista dal comma 1 comporterà la
sparizione di migliaia di cattedre orario, limiterà ulteriormente la
possibilità di sostituire i colleghi assenti e toglierà lavoro ai precari
storici che lavoravano su queste cattedre.Inoltre sono conferma-
te le misure relative al personale dichiarato inidoneo per mo-
tivi di salute che dovrà (per i docenti), transitare in altra ammini-
strazione ed ove ciò non avvenga entro cinque anni verrà licenziato
(comma 5). Per il personale ATA, dichiarato inidoneo per motivi
di salute a svolgere le mansioni del profilo di appartenenza, non è
più previsto il collocamento fuori ruolo e quelli già disposti termi-
nano il 31 agosto 2003 (comma 6). E’, altresì, confermata la ridu-
zione dell’organico dei Collaboratori Scolastici del 6 per cento nel
prossimo triennio (comma 2) ma per questo personale ci sono
due ulteriori penalizzazioni. Infatti si dispone un ulteriore au-
mento delle competenze del profilo professionale, poiché si fanno
rientrare tra le funzioni dei collaboratori scolastici le cosiddette
“funzioni miste” quali quelle relative alle mense scolastiche, all’ac-
coglienza ed alla sorveglianza degli alunni (comma 3). Tutto ciò
significa che i collaboratori scolastici, che nella stragrande maggio-
ranza delle scuole (per carenza d’organico) non riescono già oggi ad
assolvere compiutamente a tutte le funzioni nell’orario ordinario di

servizio, dovranno accollarsi tutta un’altra serie di compiti che
vanno dalle mense scolastiche all’accoglienza e sorveglianza degli
alunni.  Si aggiunga che al comma 9 viene ampliata la possibilità di
esternalizzare i servizi di pulizia con l’affidamento in appalto an-
che delle attività di vigilanza dei locali scolastici e delle loro
pertinenze.Il personale ATA attualmente distaccato presso i di-
stretti scolastici (circa 700 unità) viene rispedito nelle scuole
(comma 4) per surrogare la carenza di organico con evidente danno
dell’organo collegiale che rischia il definitivo collasso. L’ultima
“novità” introdotta è relativa alla normativa sull’integra-
zione scolastica delle persone handicappate. Infatti, si dispone
che l’attivazione dei posti in deroga sia autorizzata dal Dirigente
Scolastico Regionale e che all’individuazione degli alunni come per-
sone handicappate provveda la ASL sulla base di accertamenti
collegiali e con modalità e criteri definiti con decreto della Presi-
denza del Consiglio dei Ministri. Si è quindi deciso che
l’individuazione delle persone handicappate non venga più effet-
tuata dalle attuali equipe medico-psico-socio-pedagogiche nel ri-
spetto delle leggi vigenti ed in relazione a parametri formulati sulla
base delle elaborazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
ma in “virtù” di futuri criteri definiti amministrativamente dalla
Presidenza del Consiglio su proposta dei Ministri dell’Istruzione,
Università e Ricerca e della Salute.

Articolo 35
(Misure di razionalizzazione in materia di organizzazione scolastica)
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 Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell’istruzione, dell’universita‘ e della ricerca, previo accertamento della riduzione delle spese di personale

derivante dalla predetta indisponibilita‘ di posti, sono effettuate le occorrenti variazioni di bilancio per consentire l’attivazione dei contratti.

���������	��
 ��	�������

LA FINANZIARIA METTE A RISCHIO IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI IN SITUAZIONE DI
HANDICAP

Gli emendamenti alla legge finanziaria per la scuola approvati dalla
Camera  inaspriscono le misure relative all’integrazione scolastica
degli alunni disabili.
Viene confermato l’impegno per un consistente taglio sulle deroghe,
che costituiscono l’organico reale del sostegno.  L’assegnazione
delle deroghe verrà d’ora in poi  centralizzata, gestita dal Dirigente
Regionale, e sottoposta (come già nel DL su formazione classi e
interventi di sostegno dello scorso ottobre) a procedure più rigorose.
Nel testo emendato inoltre si prevede il cambiamento sostanziale
delle modalità di certificazione dell’handicap. Il testo prevde quanto
segue:
Destinatari delle attività di sostegno(L.104/90art.3.1) sono
gli alunni che presentano una minorazione fisica,psichica
o sensoriale stabilizzata o progressiva. L’individuazione
dell’handicap
Non sarà più curata dalle equipes medico-psico-socio-
pedagogiche, ma dalle ASL attraverso strutture collegiali
ancora da precisare. L’individuazione dell’handicap non farà
più capo ai parametri indicati dallaOrganizzazione
mondiale della sanità, ma saranno “definiti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare d’intesa
con la Conferenza unificata (DL.vo 281/97) e previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, su proposta
dei Ministri dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca
e della salute entro 60 giorni dall’entrata in vigore della
legge finanziaria”.
Le ripercussioni negative di questa modifica sono evidenti:
-Passaggio di competenze che comporterà i consueti “vuoti”

riorganizzativi , con tempi di riassetto che difficilmente
coincideranno con i tempi di definizione degli organici scolastici.
Ne potrà conseguire una compressione dell’organico di diritto che,
viste le programmate restrizioni sulle deroghe, non saranno
compensate dall’organico di fatto: quindi alunni a cui viene negato
il diritto allo studio, docenti di sostegno soprannumerari, docenti
curricolari gravati di lavoro in più.
-Gestione centralizzata e restrittiva delle certificazioni, affidata ad
organismi di controllo e di selezione con lo scopo di abbattere il
numero di alunni che possono usufruire di sostegno
- Ridefinizione dei parametri per l’attestazione di handicap, con il
riferimento rigido a quanto previsto dalla L104/90 in materia di
invalidità e con altri criteri che saranno definiti da organismi politici,
sulla base quindi delle necessità di contenimento della spesa. Del
tutto cancellate le acquisizioni che avevano portato, sulla base delle
classificazioni della O.M.S., a distinguere tra handicap e invalidità,
individuando l’handicap come  situazione specifica in cui si manifesta
una disabilità che in altri contesti non è necessariamente invalidante,
si torna ad una concezione di malattia, di invalidità o come dice la
Moratti, di “malformazione”, come condizione per fruire del diritto
allo studio. Obiettivo: abbattere il numero degli alunni che fruiscono
del sostegno, cioè abbattere l’integrazione scolastica.
- Probabile riaccertamento delle certificazioni già
esistenti, con intasamento burocratico e umiliante
imposizione di ulteriori visite mediche per i ragazzi e le
loro famiglie, incertezza sul futuro scolastico degli
alunni ai quali dovesse essere contestata la fruizione del
sostegno, con conseguente probabilità di abbandono
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In data 22/11/2002 è stato convertito nella legge n°268 il
decreto-legge del 25/9/2002 che prevede l’applicazione della
messa “in disponibilità” anche al settore scuola. Tale
procedura venne introdotta dal governo Amato nel 1993
quando col decreto legislativo 29 si operò la privatizzazione
del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici ed è il perfetto
equivalente della cassa integrazione del settore privato,
infatti chi viene messo in disponibilità perché
soprannumerario può permanervi al massimo due anni con
lo stipendio ridotto, dopodiché se non ritrova posto viene
licenziato.

Pubblichiamo gli articoli 1 e 2 della legge 268 che
riguardano la scuola e di seguito pubblichiamo inoltre il
D.M. 115 del 25/10/2002 applicativo della 268 che
individua le classi di concorso in esubero che dovranno
concorrere alla prima procedura di riconversione
“forzata”. Al momento di andare in stampa non è ancora
stato chiarito come ai numeri verranno associate le
persone, cioè quali saranno effettivamente i lavoratori
appartenenti a queste classi in esubero che dovranno per
primi partecipare a tali corsi (primo scaglione di 7000
unità).

LEGGE 268 DEL 22/11/2002
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