Пресс-релиз
ETUCE призывает высшие учебные и научно-исследовательские учреждения
подписать Европейскую Хартию и Кодекс поведения при приеме на работу
исследователей
3 марта 2015г
Сегодня, 3 марта 2015г., должностные лица высокого уровня празднуют 10-ую годовщ ину Европейской
Хартии исследователей и Кодекса поведения при приеме на работу исследователей, на конференции
Европейской Комиссии под названием «Десять лет содействия повышению привлекательности
исследовательской карьеры. ETUCE, европейский регион Интернационала образования, международный
профсоюз работников образования, в том числе исследователей государственных и частных секторов
поддерживает основные цели Европейской Хартии исследователей и Кодекса поведения при приеме на
работу исследователей.
Среди прочего, ETUCE подчеркивает позитивный посыл Хартии и Кодекса поведения для обеспечения, в
частности, стабильности и постоянства занятости, гендерного баланса, карьерного роста,
профориентации, значимости мобильности и права интеллектуальной собственности для исследователей
в Европе.
Тем не менее, для празднования этого недостаточно. Необходима перспективная стратегия по
использованию и реализации Хартии и Кодекса поведения для исследователей.К сожалению, ещ е
многое предстоит сделать для внедрения Хартии и Кодекса поведения, так как до сих пор лишь
меньшинство высших учебных заведений и научно-исследовательских учреждений в Европе одобрили
Хартию и Кодекс поведения. Несколько учреждений подписали Хартию и Кодекс поведения, но они им
не следуют, так как они не считают исследователей «работниками». Программный документ ETUCE по
вопросам начинающ их исследователей/аспирантов (2014) подчеркивает «статус «работника» среди
начинающ их исследователей/аспирантов, имеющ их те же социальные и профессиональные права, что и
другие работники.»
Следовательно, по случаю празднования 10-й годовщ ины Европейской хартии исследователей и
Кодекса поведения при приеме на работу исследователей, ETUCE призывает высшие учебные и
научно-исследовательские учреждения подписать Хартию и Кодекс поведения при приеме на работу
исследователей.
Более того, ETUCE призывает Европейскую Комиссию оказать финансовую поддержку высшим
учебным заведениям и научно-исследовательским институтам для того, чтобы содействовать их работам
в рамках Европейской Хартии и Кодексу поведения при приеме на работу исследователей.

Другие новости можно найти на нашем сайте: csee-etuce.org
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