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Молдова: Начало переговоров о заработной
плате учителей
17 января 2017г., Федерация профсоюзов работников науки и
образования Республики Молдова (ESTUFM) при поддержке ETUCE,
который направил правительству Молдовы призыв в пользу требований
федерации, добилась возобновления переговоров. Пикет,
организованный членской организацией, собрал сотни людей в
Кишиневе. Демонстранты выразили свое недовольство в связи с
плохими условиями труда и потребовали от правительства повысить
заработную плату работников научно-исследовательской деятельности
и других сотрудников учебных заведений на всех уровнях до размера
минимальной заработной платы, а также повысить зарплату
преподавателей средних школ и университетов на 50%. >>>

Швеция вводит схемы ускоренных программ
обучения для учителей и воспитателей из
числа мигрантов
Eurydice недавно опубликовал статью о передовой практике в Швеции в
отношении интеграции мигрантов на рынок труда Швеции. Начиная с
осени 2016 года, пять шведских университетов стали предлагать новый
курс для недавно прибывших учителей и воспитателей. Шведское
правительство начало эту инициативу с целью помочь новым
мигрантам с профессиональной квалификацией в их родных странах
интегрировать на рынок труда принимающ ей страны и получить работу
в секторах, где в данный момент наблюдается недостаток рабочей
силы. >>>

Инвестирование в образование: Учебный
семинар ETUCE по Европейскому Семестру в
Любляне
16-17 января прошел четвертый и последний учебный семинар проекта
«Инвестиции в образование: усиление участия профсоюзов учителей в
работе Европейского семестра по образованию и подготовке».
Организованный при поддержке партнеров ETUCE по проекту в
Словении ESTUS, Профсоюза работников образования и науки
Словении, и DLF, Профсоюза работников образования Дании, семинар
собрал в Любляне, Словении, представителей из членских организаций
ETUCE в Албании, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Дании,
Черногории, Сербии, Румынии, Словении и Великобритании, для
обсуждения механизмов координации экономического управления
(Европейский Семестр) в образовании и обучении в Европе.
Председателем встречи была Президент ETUCE, Christine Blower. >>>

Албания: Первые достижения в области
социального диалога
19 декабря 2016 г., членские организации ETUCE в Албании,
Федерация профсоюзов работников образования и науки Албании
(FSASH) и Независимый профсоюз работников образования Албании
(SPASH-ITUEA), встретились за столом переговоров с Министром
образования и спорта Албании, Lindita Nikolla. В преддверии этой
встречи, 16 декабря 2016 г., профсоюзы совместно организовали акцию
протеста перед зданием Министерства. На акцию протеста собрались
сотни учителей и других работников образования. >>>

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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