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Празднование Всемирного дня учителей:
укрепление роли учителей в целях построения
устойчивого общества
Начиная с 1994 года международная общ ественность активно отмечает
памятную дату 5 октября 1966 года, когда столь важный документ, как
рекомендация о положении учителей, был подписан одновременно
Всемирной организацией труда (МОТ) и Организацией объединенных
наций по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО). >>>

Заявление ETUCE в отношении Беженцев и
Образования
В ходе своего заседания, которое состоялось 18 сентября 2015г.,
члены Бюро ETUCE приняли заявление: «Беженцы и Образование:
Права человека для всех», требующ ее от европейских правительств
срочного предоставления доступа к образованию всех детей-беженцев,
молодежи и взрослых. В заявлении также содержится призыв к
профсоюзам учителей играть активную роль в обеспечении
качественного образования для всех. >>>

Финляндия: Тридцать тысяч членов
профсоюзов выступили в защиту прав на
ведение переговоров
По сведениям профсоюза OAJ, финской членской организации ETUCE,
пятница на прошлой неделе была необычным днем для всего
профсоюзного движения в Финляндии. По разным оценкам более
тридцати тысяч членов профсоюзов собрались в Хельсинки для защ иты
своих прав на ведение переговоров. Три федерации профсоюзов под
названием SAK,STTK и AKAVA призвали своих членов выйти на улицы
и принять участие в массовой демонстрации. >>>

Солидарность в отношении Украины: Новый
дом для профсоюза учителей
В 2015 году, в результате крайне нестабильной политической ситуации,
вызванной антиправительственными протестами, позже аннексией
Крыма и военными действиями в восточной части страны, TUESWU,
одна из украинских членских организаций ETUCE, столкнулась со
многими трудностями. В феврале 2014 года, в результате
ожесточенных столкновений между демонстрантами и полицией,
центральный офис профсоюза был сожжен. >>>

Новый доклад ETUCE о возможностях
финансирования, предоставляемых ЕС в
области образования и обучения, в рамках
Европейского Социального Фонда (ESF) на
2014-2020гг.
ETUCE опубликовал новый доклад «Информация о возможностях
финансирования, предоставляемых ЕС для профсоюзов работников
образования в области образования и обучения, в рамках
Европейского Социального Фонда (ESF) на 2014-2020гг.». >>>

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

Пожалуйста, не отвечайте на
это письмо. Вы можете
отказаться от этой подписки
по ссылке link
Если Вы хотите оказать
поддержку ETUCE, отправьте
это сообщение Вашим
друзьям и коллегам.
Подписаться на эту рассылку
можно на главной странице
ETUCE homepage.

