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Сербия: Забастовка работников образования
закончена
После трехмесячной забастовки  работников начальных и средних
школ Сербии, соглашение  наконец было достигнуто между
Министерством образования, науки и технологического развития и
двумя профсоюзами учителей: Профсоюз учителей Сербии (TUS) и
Nezavisnost (NTTU), представители сектора образования и члены
ETUCE/Education International.   >>>

Македония: Забастовка завершилась и
начались переговоры
Недельная забастовка в Македонии  завершилась. SONK отозвал
забастовку, так как Министерство образования пообещало не вводить 
денежное наказание учителей, если они провалят внешнюю оценку.
Это было основным требованием и обсуждалось на прошлой неделе во
время встречи европейского директора Martin Rømer и Министрa
образования.  >>>

8-ой раунд переговоров. В Брюсселе,
переговоры по вопросу Трансатлантического
торгово-инвестиционного партнерства
возобновляются.
Со 2 по 6 февраля 2015 г. в Брюсселе прошел 8-ой раунд переговоров
Трансатлантического торгово-инвестиционного партнерства (ТТИП). Это
первый раунд переговоров, после так называемого нового старта
переговоров ТТИП, во время которого ЕС и США вновь заявили о своей
приверженности переговорам. 4 февраля 2015 г. ETUCE принял
участие в двух встречах заинтересованных сторон, организованных
Европейской Комиссией.  В ходе презентации заинтересованных
сторон ТТИП.  >>>

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.
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