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Весеннее заседание Комитета ETUCE 2016
11-12 апреля 2016г., члены Комитета ETUCE собрались в Брюсселе
для того, чтобы провести свое весеннее заседание. Организация
Конференции ETUCE, которая состоится в декабре 2016г., в Белграде
(Сербия), стала основной темой повестки дня. >>>

Образование как инструмент экономической
интеграции мигрантов
Доклад, опубликованный 31 марта 2016г., посвящ ен роли образования
в деле поддержки экономической интеграции мигрантов. В докладе
приводится сравнение уровней полученного образования первого и
второго поколения иммигрантов со студентами из числа коренных
жителей Европы. >>>

Испания: ETUCE собирает вместе испанских
социальных партнеров в Мадриде
5 апреля 2016г., членские организации ETUCE в Испании,
представители Министерства образования Испании, а также делегаты
различных организаций работодателей встретились в рамках
совместного проекта Европейского социального партнерства по
наращ иванию потенциала в вопросах социального диалога. Заседание
круглого стола, организованное в соответствии с сбалансированным
количеством участников, прошло в хорошей атмосфере и доказало
свою эффективность. >>>

Гендерное равенство в педагогической
профессии за счет социального диалога
С 9 по 11 марта 2016г., 25 делегатов от профсоюзов работников
образования со всей Европы встретились под эгидой ETUCE и ETUI
(Европейский институт профсоюзов) по случаю проведения ETUCE и
ETUI совместного семинара на Мальте на тему продвижения принципа
гендерного равенства посредством социального диалога в
педагогической профессии. >>>

Председатель Профсоюза Работников
Образования Болгарии получила наивысшую
награду для гражданских лиц
7 апреля 2016г., Президент Болгарии, Rossen Plevneliev, наградил
Yanka Takeva, Председателя профсоюза SEB, одной из членских
организаций ETUCE в Болгарии, высшим орденом Республики
Болгарии, предназначенным для награждения гражданских лиц,
орденом «Стара планина» Первой Степени. Yanka Takeva также
является первой женщ иной в стране, получившей этот знак отличия.

>>>

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
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