Информационное письмо ЕTUCE
Сентябрь 2018

Поддержка учителей в Европейской зоне
образования 2025: Роль профсоюзов
образования в удовлетворении
профессиональных потребностей учителей
ETUCE организует общественное мероприятие 19 сентября в
Брюсселе, Бельгия, с 9.00 до13.00 в помещении Международного дома
профсоюзов в Международной аудитории (1-й этаж), по адресу
Boulevard Roi Albert II 5, 1210, Brussels. Перед преподавателями
Европы и сегодня, и в будущем стоят, как на общеевропейском, так и
на национальном уровне, проблемы, связанные с изменениями на
рынке труда, в учительской профессии и в социальном диалоге. Цель
проводимых публичных слушаний состоит в том, чтобы внести вклад в
общественные дебаты по совершенствованию преподавания и
поддержке учителей в Европейской зоне образования до 2025 года.

>>>

Социальные партнеры обсуждают способы
преодоления гендерной сегрегации в
образовании, подготовке и сфере занятности
Профсоюзы Франции, Италии, Германии, Великобритании, Кипра и
Бельгии, являющиеся членскими организациями комитета ETUCE,
приняли активное участие в дискуссиях по вопросу о гендерной
сегрегации в образовании и преподавательской профессии на
обучающем семинаре под названием ‘Пути выхода из условий
сегрегации в образовании, подготовке и сфере занятости:
способствование гендерному равенству и роль социальных партнеров’,
организованном 3 июля в Брюсселе социальными партнерами и
Европейским институтом гендерного равенства (EIGE). >>>

Проект EU CONVINCE: Совместное заявление
по образованию, служащему формированию
демократической гражданственности и
продвижению общих ценностей ЕС
Le CSEE, en partenariat avec l'EFEE (Fédération européenne des
employeurs de l'éducation) et l'ESHA (Association des chefs
d'établissement européens), dirige un projet financé par l'UE sur la
citoyenneté démocratique et les valeurs communes de l’UE appelé « EU
CONVINCE ». Parallèlement à l'enquête en ligne, visant à rassembler et
analyser les principaux défis et les bonnes pratiques en matière de gestion
des questions liées à la citoyenneté, les partenaires du projet ont publié
une déclaration conjointe sur l'éducation à la citoyenneté démocratique;

>>>

Латвия: Успешные переговоры

Переговоры между чиновниками латвийского правительства и
членской организацией ETUCE, Латвийским профсоюзом работников
образования и науки (LIZDA), в Совете по сотрудничеству
парламентской коалиции завершились принятием требований
профсоюза о повышении заработной платы работников
образования. Чувствуя давление со стороны LIZDA и в свете
предстоящих парламентских выборов, правительственные чиновники
согласились изыскать средства для повышения минимальной
зарплаты работников образования до суммы, эквивалентной 710 евро,
к сентябрю 2018 года. >>>

Кипр: Массовая манифестация перед
Президентским дворцом
Сегодня, 28 августа 2018 года, профсоюзы OELMEK, POED и OLTEK,
членские организации ETUCE на Кипре, намерены снова выразить
свою принципиальную позицию в отношении одностороннего решения
кипрского правительства. В середине июля 2018 года кипрские
профсоюзы образования провели забастовку, протестуя
против предложений правительства, которые должны вступить в силу с
1 сентября 2018 года и были сформулированы без консультаций с
профсоюзами сектора. >>>

Сербия: Акция протеста для укрепления
позиции на переговорах по зарплате учителей
Сегодня учителя и профсоюзы образования Сербии выходят проводят
манифестации за достойную заработную плату и всеобъемлющий
социальный диалог перед зданиями министерства образования,
правительства Сербии и министерства по делам государственной и
местной администрации. Профсоюзы сообщают, что в Законе об
оплате труда в государственном секторе, который должен вступить в
силу с начала 2019 года, оклады работников образования отнесены к
восьмой группе, тогда как заработная плата других работников
государственного сектора, имеющих аналогичные уровни
квалификации, должна быть отнесена к девятой группе. >>>

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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