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Германия: Переговоры окончены, но
проблемы учителей остаются
неразрешенными
Во время четвертого раунда переговоров соглашение о будущ ем
повышении заработной платы было наконец достигнуто. Профсоюзы
государственного сектора Германии, среди которых члены ETUCE,
GEW, и Федеральные земли Германии (Bundesländer), работодатели
900,000 работников, включая 200,000 учителей и около 200,000
профессоров и исследователей высших учебных заведений,
согласовали увеличение заработной платы на 2,1 % начиная с марта
2015 года. >>>

Спасите декретный отпуск!
Сущ ествует опасность отмены Директивы о декретном отпуске из
Европейского Парламента в рамках плана по сокращ ению
бюрократии(REFIT). План REFIT ( программа Европейской Комиссии
«Регулятивный фитнесс» и Производительность: Результаты и
Последующ ие шаги) использует оправдание для сокращ ения
«бремени регулирования» и «упрощ енности административных
процессов» для ограничения законодательств в области социальных
прав. >>>

Мнение Комиссии CULT о сохранении
качественного государственного образования
в рамках TTIP
16 апреля 2015 года Комиссия Европейского Парламента по вопросам
культуры и образования (CULT) принял свои рекомендации
относительно переговоров о Трансатлантическом торговоинвестиционном партнерстве (TTIP). CULT подчеркивает необходимость
защ итить качественное государственное образование, явным образом ,
в рамках переговоров TTIP. >>>

Учителя Ирландии требуют возмещения
заработных плат в полном объеме
Профсоюз учителей Ирландии призвал отменить дополнительные 33
часа в неделю, которые учителя должны работать и отменить
пенсионный сбор из заработной платы работников государственного
сектора, который был введен в 2009 году и представляет первое
снижение доходов государственных служащ их в связи с
экономическим кризисом. >>>

Учителя Польши: Необходимы
дополнительные инвестиции в целях
улучшения профессионально-технического
образования и обучения и производственной
практики
9 апреля 2015 года, "Gdynia Education Solidarność", муниципалитет
Гдыни и местные органы власти организовали конференцию,
посвящ енную теме « Хорошее качество профессиональнотехнического образования - путь к успеху». >>>

Другие новости можно найти на нашем сайте: csee-etuce.org
Европейский профсоюзный комитет образования (ETUCE)
представляет 131 профсоюзов работников образования и 11
миллионов учителей во всех странах Европы, 4,2 миллиона
учителей стран Европейского союза, на всех уровнях сферы
образования. ETUCE выступает социальным партнером в сфере
образования на уровне ЕС и одной из отраслевых федераций в
составе Европейской конфедерации профсоюзов. ETUCE
является европейской региональной организацией
Интернационала Образования -всемирной федерации
профсоюзов работников образования.
e-mail : secretariat@csee-etuce.org
Тел. : +32 (0)2 224 06 92

Пожалуйста, не отвечайте на
это письмо. Вы можете
отказаться от этой подписки
по ссылке link
Если Вы хотите оказать
поддержку ETUCE, отправьте
это сообщение Вашим
друзьям и коллегам.
Подписаться на эту рассылку
можно на главной странице
ETUCE homepage.

