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Турция: Миссия EI/ETUCE в Анкаре 27-28
февраля 2017
Выражая свою неизменную солидарность с их турецкими коллегами,
EI/ETUCE организовали вторую миссию в Анкару, Турцию. Сегодня и
завтра представители 11 членских организаций из Кипра, Дании,
Франции, Германии, Греции, Нидерландов, и Великобритании будут
работать на месте. Их целью является получение из первых рук
представления о сложившейся ситуации, а также общего
представления о масштабе и влиянии, которое оказало введение
Декрета о чрезвычайном положении на работников образования и
граждан Турции. Прежде всего, их целью является укрепление и
подтверждение солидарности профсоюзов работников образования с
образовательным сообществом Турции. >>>

Запуск нового проекта ETUCE:
профессиональные потребности учителей и
преподавателей в социальном диалоге
22 февраля 2017 года ETUCE провел первое заседание
Консультативной группы в рамках нового проекта «Профсоюзы
образования за учительскую профессию. Укрепление потенциала
профсоюзов образования в области представления профессиональных
потребностей учителей и преподавателей в социальном диалоге».
Проект нацелен на укрепление способности профсоюзов образования
представлять профессиональные потребности учителей и
преподавателей и повышать значение поднимаемых ими проблемных
вопросов профессии как одной из главнейших тем социального диалога
в секторе образования. Проект рассчитан на два года (2017-2018) и
финансируется совместно с Европейской комиссией. >>>

Новый проект Европейских отраслевых
социальных партнеров в сфере образования в
целях укрепления потенциала нового
социального диалога
14 февраля комитет ETUCE провел стартовую встречу Консультативной
группы по новому проекту под названием «Стремление Европейских
отраслевых социальных партнеров в сфере образования оказывать
устойчивое влияние на формирование Европейской образовательной
политики за счет укрепления возможностей социального диалога». Этот
проект совместно финансируется Еврокомиссией, Генеральным
директоратом по занятости, социальным вопросам и инклюзивности, и
выполняется совместно ETUCE и Европейской федерации
работодателей в сфере образования (EFEE), выступающими на
партнерских основаниях в качестве Европейских отраслевых
социальных партнеров в сфере образования в данном проекте,
проведение которого намечено на ближайшие два года. >>>

Германия: Результатом успешных
переговоров стало новое соглашение о
заработной плате
17 февраля 2017 года, сотрудники образования федеральных земель и
работники других государственных услуг добились нового соглашения
по заработной плате. Соглашению предшествовали несколько
предупредительных забастовок в государственном секторе, которые
прошли по всей стране в течении последних трех недель и были
поддержаны в том числе членскими организациями ETUCE в Германии,
GEW и VBE. >>>

ЕКП проводит кампанию за повышение
заработной платы
Для Европейской конфедерации профсоюзов (ЕКП) 14-15 февраля 2017
стали днями начала кампании за повышение заработной платы,
стартовавшей организацией конференции под названием «Настало
время нашего подъема – Европа нуждается в повышении заработной
платы». На этой конференции, проводимой в Брюсселе, собираются
социальные партнеры и другие лица, принимающие решения в Европе.
Это двухдневное мероприятие организуется в форме четырех
тематических дискуссий, в которых примут участие многочисленные
специалисты по вопросам труда, занятости и социальной политики,
представляющие общеевропейский и национальный уровни. >>>

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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