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Содействие обеспечению достойных рабочих
мест в секторе образования - Заключительная
конференция
С 9 по 10 июня 2016 г., Европейский Комитет Профсоюзов Образования
(ETUCE) и Европейская федерация работодателей образования (EFEE)
собрали более 70 участников в Бухаресте, Румыния, по случаю
заключительной конференции по совместному проекту “Социальные
партнеры содействуют обеспечению достойных рабочих мест в секторе
образования для более здоровой трудовой жизни”. >>>

Профсоюзы учителей просят проведения
дальнейших консультаций по Повестке новых
навыков для Европы
Сегодня, Европейская комиссия опубликовала свое сообщение
учреждениям ЕС под названием «Повестка новых навыков для Европы
- Совместная работа по укреплению человеческого капитала,
содействию трудоустройству и  конкурентоспособности». В нашем
предыдущем документе, выражающем наши взгляды и направленном
Комиссии, мы подчеркнули важную роль учителей и социального
диалога с профсоюзами работников образования в
усовершенствовании процесса обучения навыкам. >>>

ETUCE запустил новую серию интервью с
делегатами европейского социального диалога
Больше прозрачности и улучшенная коммуникация позволят повысить
осведомленность членских организаций ETUCE о структуре, ведении и
содержании Европейского отраслевого социального диалога в сфере
образования (ESSDE). Как было объявлено несколько недель назад,
ETUCE работает над презентацией обновленного веб-сайта для того,
чтобы способствовать обеспечению общего понимания о ESSDE и
важных вопросах, связанных с социальным диалогом. >>>

Эстония: ETUCE и EFEE объединили эстонских
социальных партнеров для укрепления
социального диалога
1 июня 2016г., ETUCE и EFEE, в рамках совместного проекта,
посвященного наращиванию потенциала в вопросах, связанных с
социальным диалогом, собрали вокруг стола эстонских социальных
партнеров в сфере образования. Членская организация ETUCE, EEPU
обсудила необходимость развития и укрепления социального диалога с
Maie Kitsing, представитель Министерства образования и науки
Эстонии, Ott Kasuri, Ассоциация муниципалитетов Эстонии, Helen
Pollo,  руководитель Департамента профессионально-технического
образования, и Kulli All, заместитель руководителя Департамента
образования для взрослых. >>>

Рекомендации для конкретных стран 2016: шаг
вперед, два шага назад
18 мая 2016г., Европейская Комиссия опубликовала новое
предложение по рекомендациям для конкретных стран (CSRs) для
государств-членов ЕС. Европейский Совет обсудит и примет CSRs на
своем заседании, которое состоится с 28 по 29 июня. Как часть
Европейского семестра, CSRs индивидуально адресованы каждому
государству-члену, в том числе и в области образования и обучения, за
характерным исключением Кипра, Италии, Люксембурга и Швеции.
>>>

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.
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