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ETUCE приветствует повышенное внимание к
учителям и преподавателям профессионально-
технического обучения
22 июня 2015г., Председательство Латвии, министры, ответственные за
профессионально-техническое образование и обучение в ЕС,
Европейская Комиссия и межотраслевые социальные партнеры на
европейском уровне, одобрили "Рижские выводы", соглашение по
новому комплексу приоритетов  для  улучшения профессионально-
технического образования и обучения на период 2015-2020гг. >>>

Кипр: Успешное заседание круглого стола по
вопросам социального диалога дал старт
совместному проекту ETUCE и EFEE
5 июня 2015г., проект усиление возможностей европейского
отраслевого социального диалога по вопросам образования (ESSDE)  II
успешно стартовал первым заседанием круглого стола в Никосии
(Кипр). Все три кипрско-греческие членские организации ETUCE,
Ассоциация преподавателей технического образования Кипра (OLTEK),
Организация учителей средних школ Кипра (OELMEK) и Организация
греческих учителей Кипра (POED), собрались за столом с членами
делегации Министерства образования и культуры. >>>

Социальные партнеры содействуют
обеспечению достойных рабочих мест:
Онлайн-опрос
ETUCE и Европейская федерация работодателей образования (EFFE)
запустили онлайн-опрос по предотвращению психосоциальных
факторов, как например работы в условиях стресса в секторе
образования, среди своих членских организаций. Онлайн-опрос
позволит собрать данные о действующих законодательствах,
регулирующих аспекты здравоохранения и безопасности, о
соглашениях социальных партнеров,  мерах, и мероприятиях,
предпринимаемых на школьном уровне, относительно предотвращения
психосоциальных факторов и работы в условиях стресса. >>>

ETUCE подписал заявление о «Включении
здравоохранения в образование»
В рамках мероприятия «Включение здравоохранения и социальных
программ в системы образования», которое проходило с 1 по 3 июня в
Париже, при организации Интернационала Образования, Ассоциации по
надзору и разработке учебных программ и Международной сети по
вопросам школьного здравоохранения, ETUCE подписал заявление о
«Включении здравоохранения в образование», в целях поддержания
идеи о « Включении здравоохранения  и  социального развития в
образование».  >>>

Члены Европейского Парламента отложили
голосование по ТТИП
Вчера вечером председатель Европейского Парламента, Мартин
Шульц, принял решение отложить запланированное пленарное
голосование по рекомендациям Европейского Парламента
относительно ТТИП (трансатлантического торгово-инвестиционного
партнерства) и отправить поправки в Комитет Европейского Парламента
по вопросам международной торговли. В среду утром, пленарное
обсуждение было также перенесено в связи с плотным голосованием: 
183 голосов в пользу и 181 против отсрочки. В настоящее время
неизвестно, когда состоится голосование. >>>

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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