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Осеннее заседание Комитета ETUCE 2016
10 - 11 октября 2016 года, члены Комитета ETUCE провели последнее
заседание в настоящ ем составе. Новый Комитет ETUCE будет избран
на Конференции ETUCE в Белграде в декабре 2016 года. Поблагодарив
членов Комитета за работу во время их мандата, президент ETUCE
Christine Blower высоко оценила и отметила работу, достижения и
приверженность делу Martin Rømer, который уходит на пенсию с поста
Европейского директора в конце 2016 года. >>>

Заседание рабочей группы Отраслевого
Комитета по Социальному Диалогу в области
Образования развивает дискуссию об
интеграции мигрантов и роли образования в
предотвращении радикализации
30 сентября в Брюсселе прошло заседание рабочей группы по
Европейскому отраслевому социальному диалогу в образовании.
Европейские социальные партнеры в секторе образования обсудили
три основных вопроса. Во-первых, каким образом они могут
содействовать интеграции мигрантов в образование и социоэкономическую среду принимающ ей страны. Во-вторых, они обсудили
Парижскую декларацию о продвижении гражданства и общ их
ценностей, таких как свобода, терпимость и недискриминация >>>

EI / ETUCE поддерживает требование
Польского Союза Работников Образования ZNP
ввести половое просвещение и разнообразие в
систему образования Польши
3 октября 2016 года, тысячи женщ ин, среди которых много работников,
вышли одетые в черное на улицы Польши в рамках национальной
забастовки «Черная пятница», протестуя против нового законопроекта,
предусматривающ его запрет абортов и ограничение прав человека и
женщ ин в Польше. Наказание за нарушение закона, предложенное
инициативой, – 5 лет тюремного заключения для женщ ины, которая
пойдет на аборт. >>>

Новый отчет Eurydice по зарплате работников
образования: действительно ли сектор
образования оправился от экономического
кризиса?
5 октября 2016 года Eurydice опубликовал новый годовой отчет
«Оклады и надбавки учителей и руководителей образовательных
учреждений в Европе за период 2015-2016 годов», который
представляет анализ базовых окладов и надбавок учителей и
руководителей образовательных учреждений в 40 европейских странах
и регионах и их сравнение с показателями 2014-2015 года. Основной
вывод отчета состоит в том, что в 2015/16 году базовый оклад
работников образования увеличился в большинстве европейских стран
и остался на уровне 2014/15 года в остальных странах. >>>

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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