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Участники круглого стола ETUCE по вопросам  стран Центральной и Восточной 

Европы, проходившего 26-28 сентября 2013г. в Баку, Азербайджан. 

 

Согласно резолюции, принятой на Конференции ETUCE в Будапеште в 2012 г., в 

частности Резолюции по финансово-экономическому кризису и по профессии 

преподавателя, принимая во внимание рабочую программу ETUCE на 2013-2016 гг., 

а также в соответствии с всемирной инициативой Интернационала Образования (EI) 

«Единство ради образования -  качественное образование для лучшей жизни». 

 

1. Заявляют, что: 

 

• образование - основное право и общественное благо, которое требует 

государственного финансирования и регулирования; 

 

• основная задача профсоюзов работников образования в странах Центральной и 

Восточной Европы - дальнейшее противодействие применению суровых и 

безответственных мер жесткой экономии, которые  были введены органами 

власти в большинстве европейских стран в ответ на финансово-экономический 

кризис; 

 Принятие данных мер не только оказывает разрушительный и несоразмеримый 

эффект на преподавателей, педагогических работников и малообеспеченных 

учащихся, но и нарушает социальные и трудовые права, не способствует борьбе 

с дискриминацией, а также свидетельствует об отсутствии согласованных 

действий органов власти, направленных на борьбу с  бедностью, под предлогом 

сокращения экономического дефицита; 

• всё ещё необходимо разработать рациональные решения, которые будут 

представлять собой альтернативу мерам жёсткой экономии, а также которые 

будут способствовать большей информированности о преимуществах 

дальнейшего инвестирования в образование с учетом процесса восстановления 

экономики и позитивных изменений в сфере занятости; 

• достойная работа, которая подразумевает достаточный  заработок,  безопасные 

условия труда и социальную защиту семьи, имеет решающее значение для 

обеспечения высококачественного образования преподавателями и другими 

работниками образования; 

• общедоступное качественное образование является необходимым условием 

обеспечения социальной сплоченности и демократической гражданственности; 

оно также  включает в себя равные возможности и справедливое отношение к 

учащимся, преподавателям и   ко всем работникам школы; 



  

 

• преподаватели и другие работники образования являются специалистами-практиками в 

сфере образования и поэтому должны полностью участвовать в разработке 

образовательной политики на всех уровнях власти. Перед принятием каких-либо 

действий в области образовательной политики, необходимо проконсультироваться с 

работниками образовательной сферы, а также с профсоюзами работников образования, 

поскольку они являются общепризнанными социальными партнёрами; 

• поэтому органы власти, а также местная власть, должны включать преподавателей и 

профсоюзы работников образования в разработку инициатив по демократическому 

управлению на школьном уровне, способствующему развитию инновационной 

деятельности школы, а также укреплению уверенности преподавателей в необходимости 

анализа и совершенствования собственной педагогической деятельности; 

• сейчас и впредь  профсоюзное движение в целом, на государственном уровне, а также 

заручившись международной поддержкой, будет со всей решительностью противостоять 

любым попыткам поставить под сомнение легитимность профсоюзов работников 

образования и / или запугать их представителей. 

2.  Подтверждают приверженность профсоюзов работников образования в странах 

Центральной и Восточной Европы: 

• защите данной декларации в своих странах,  а также на европейском уровне, 

посредством постоянного участия в конструктивном политическом диалоге с 

национальными органами власти,  учреждениями Европейского Союза и Совета Европы; 

• содействию тщательной координации организаций-членов ETUCE из стран Центральной и 

Восточной Европы, а также организаций  за пределами Европейского Союза, включая 

обмен исчерпывающей информацией, а также содействие проведению консультаций и 

продуктивного обсуждения в рамках круглого стола по вопросам Центральной и 

Восточной Европы; 

• укреплению единства профсоюзов работников образования в странах Центральной и 

Восточной Европы, а также на общеевропейском уровне посредством деятельности 

ETUCE, а также под эгидой Интернационала Образования (EI); 

• активному продвижению взглядов организаций-членов ETUCE из стран  Центральной и 

Восточной Европы во всех руководящих органах ETUCE/Интернационала Образования 

(EI); 

• содействию инициативе Интернационала Образования (EI) «Единство ради образования» 

с целью повышения информированности о том, что образование должно быть одним из 

основных пунктов программы международного развития на период после 2015 года; 

обеспечение приоритетности вопроса  общедоступного качественного образования при 

рассмотрении  правительствами  всех стран. Профсоюзы работников образования стран 

Центральной и Восточной Европы присоединяются к этой важной международной 

инициативе, направленной на обеспечение лучшего, устойчивого и мирного будущего. 

  


