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Новое мобильное приложение ETUCE
C целью дальнейшего усовершенствования доступа к информации,
Секретариат ETUCE разработал мобильное приложение для того, чтобы
помочь вам легко получить доступ к информации о работе ETUCE с
ваших мобильных устройств! Теперь вы можете установить это
приложение, посетив Google Play (Androids) или Apple App Store
(IPhones) для того, чтобы читать наши последние новости, подробнее
узнать о разделах, и качать последние документы где бы вы ни
находились. >>>

ETUCE обращается с призывом к проявлению
солидарности с профсоюзами учителей Греции
Во времена мрачной неопределенности в отношении будущ его Греции
и ее народа, ETUCE выражает свою безоговорочную солидарность с
членскими организациями, OLME и DOE, и их членами. Тысячи
учителей и учеников серьезно пострадали от жесткого воздействия
резких сокращ ений в общ ественном секторе и во всей системе
образования. >>>

Рекомендации Европейского Парламента по
ТТИП: прогресс и регресс
ETUCE приветствует прогресс, достигнутый в вопросе защ иты
общ ественных услуг в рамках Трансатлантического торговоинвестиционного партнерства ТТИП, отмечая, что текст доклада
Комитета Европейского Парламента по вопросам международной
торговли (INTA), призывающ ий к исключению всех нынешних и
будущ их общ ественных услуг, не был изменен. >>>

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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