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Социальные партнеры предотвращают стресс
в секторе образования - второй учебный
семинар
В рамках проекта «Социальные партнеры содействуют обеспечению
достойных рабочих мест в сфере образования для более здоровой
трудовой жизни», ETUCE провел второй учебный семинар 29 января
2016г., в Лондоне. Проект направлен на предотвращение работы в
условиях стресса в секторе образования и продвижение совместных
руководящих принципов социальных партнеров на национальном,
региональном и местном уровнях  для того, чтобы подготовить почву
для разработки совместной декларации ETUCE и EFEE (Европейская
федерация работодателей образования) по данному вопросу. >>>

Франция : Массовая мобилизация учителей
средних общеобразовательных учреждений
против правительственной реформы
Французские профсоюзы, представляющие учителей средних
общеобразовательных учреждений, сообщили о массовом участии
учителей во вчерашней национальной забастовке против
правительственной реформы. Отсутствие социального диалога и
нехватка ресурсов относятся к числу основных критических замечаний
в адрес Министерства образования с мая 2015 г., когда профсоюзы
начали мобилизацию против реформы ‘Collège2016’. >>>

Кипр: Конференция, посвященная роли
образования в развитии культуры мира
16 января членские организации ETUCE на Кипре POED, KTOS,
KTOEÖS, OLTEK и DAÜ-SEN организовали на нейтральной территории
Никосии двухобщинную конференцию под эгидой ETUCE на тему
«Развитие культуры мира – Роль Образования». Это мероприятие
является одним из положительных результатов продолжающегося
сотрудничества, инициированного ETUCE и его членами на Кипре, для
объединения общин страны. >>>

Образование нуждается в качественном
государственном инвестировании: борьба с
мошенничеством и уклонением от уплаты
налогов во избежание жесткой экономии
28 января, Европейская Комиссия представила План действий по
корпоративному налогообложению, который сосредоточен на
образовании Единой Консолидированной Базы Корпоративного Налога
(CCCTB) в ЕС, а также на взимании налогов с  компаний в странах, где
они генерируют свою прибыль. Долгий путь борьбы с оптимизацией
налогообложения и уклонением от уплаты налогов начался после 
финансового скандала Luxemburg Leaks (LuxLeaks), который был
раскрыт в 2014 году  вследствие журналистского расследования. >>>

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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