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ETUCE проводит совместную конференцию
высокого уровня по вопросам авторского права
в области высшего образования и науки
11 апреля 2018 года ETUCE провела совместную конференцию
высокого уровня, озаглавленную «Совершенствование концепции
авторского права для обеспечения качественного высшего
образования и науки в Европе и за ее пределами». Конференция
EI/ETUCE была организована в партнерстве с Европейской
федерацией работодателей в сфере образования (EFEE) и
COMMUNIA (сеть юристов и адвокатов, специализирующихся на
интеллектуальной собственности). Финансовую поддержку этому
мероприятию оказало Бюро Европейского союза по интеллектуальной
собственности (EUIPO) >>>

Практический семинар ETUCE по
использованию ИКТ для целей инклюзивного
образования
25-27 апреля 2018 года ETUCE провел в Лиссабоне учебный семинар,
озаглавленный «Профсоюзы образования за использование ИКТ для
целей образования, открытого для всех». Семинар собрал более
тридцати участников из профсоюзов образования со всех уголков
Европы. >>>

Тема профессиональных потребностей
учителей в социальном диалоге: региональный
семинар ETUCE в Риме
Вопросы профессиональной подготовки учителей и преподавателей
должны занимать достаточное место в социальном диалоге и
коллективных договорах и соглашениях и вести к повышению статуса
учительской профессии в обществе. К таким выводам пришли
участники третьего регионального семинара в проекте ETUCE
«Профсоюзы образования в поддержку учительской профессии –
Укрепление способности профсоюзов образования представлять
профессиональные потребности учителей/преподавателей в
социальном диалоге»; семинар прошел в Риме 26-27 апреля 2018
года. >>>

Европейские и финские социальные партнеры
обсуждают проблемные вопроы интеграции и
предотвращение радикализации юных
учащихся и студентов

24 апреля 2018 года в Хельсинки прошло шестое заседание круглого
стола Проекта III по наращиванию потенциала Европейского
отраслевого социального диалога в секторе образования (ESSDE). Во
время этой встречи представители членской организации ETUCE,
финского профсоюза OAJ (Opetusalan Ammattijärjestö), являющейся
партнером в данном проекте, и представители финских организаций
работодателей, входящих в Европейскую федерацию работодателей в
секторе образования (EFEE), в частности, Ассоциации финских
независимых работодателей в сфере образования (AFIEE),... >>>

Солидарность с работниками государственного
сектора в Дании
Если договоренность по новому коллективному договору так и не будет
достигнута, профсоюзы государственных работников в Дании готовятся
объявить забастовку. В ответ работодатели собираются блокировать
доступ работников на рабочие места (локаут). Комитет ETUCE
отмечает, что угроза запретить доступ 90% государственных служащих
и 50% муниципальных работников представляет собой
преувеличенную реакцию на уведомление об ограниченной
забастовке, которая в любом случае затронет лишь 10%
государственных служащих. >>>

Профсоюз UCU добился существенных уступок
в вопросах пенсионного обеспечения
преподавателей
Профсоюз работников университетов и колледжей (UCU), одна из
членских организаций ETUCE в Соединенном королевстве, добилась
серьезных уступок после проведенной ею серии забастовок в целях
защиты пенсионных выплат в рамках пенсионной системы (USS). В
ходе забастовок профсоюз UCU вел переговоры с представителями
Британских университетов (работодателями для служащих в среде
высшего образования) и достиг следующих уступок: >>>

Другие новости можно найти на нашем сайте: csee-etuce.org
Европейский профсоюзный комитет образования (ETUCE)
представляет 132 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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