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Профсоюзы государственного сектора в
Германии продолжают крупную
предупредительную забастовку
На прошлой неделе, многие тысячи учителей и работников образования
нескольких федеральных земель Германии бастовали за повышение
заработной платы, пенсионное обеспечение и за коллективное
соглашение о тарифной сетке для преподавателей (с особым статусом
Angestellte «служащие»). В течение этой недели действие
распространится еще в нескольких федеральных землях.  >>>

Конференция высокого уровня в Брюсселе:
Новое начало для социального диалога?
5 марта 2015 г., Европейская Комиссия (ЕК) провела конференцию
высокого уровня с участием высших должностных лиц европейских и
национальных профсоюзов и организаций работодателей в открытых
дискуссиях о своих видениях будущего социального диалога, в
Брюсселе.  Это мероприятие – первое конретное действие ЕК по
вопросам социального диалога после Вступительной Речи Президента
Jean-Claude Juncker на пленарном заседании Европейского Парламента
в июле 2014 г. >>>

ETUCE призывает высшие учебные и научно-
исследовательские учреждения подписать
Европейскую Хартию и Кодекс поведения при
приеме на работу исследователей
Сегодня, 3 марта 2015г., должностные лица высокого уровня
празднуют 10-ую годовщину  Европейской Хартии исследователей и
Кодекса поведения при приеме на работу исследователей, на
конференции Европейской Комиссии под названием «Десять лет
содействия повышению привлекательности исследовательской
карьеры.  >>>

Проект Bazaar: обучение второго языка для
мигрантов
Проект «Bazaar: Learn and Exchange at the Marketplace» направлен на
поддержку взрослых мигрантов в изучении второго языка. Bazaar
организовывает проекты в различных государствах-членах в таких как,
Великобритания, Италия и Болгария которые поддерживают мигрантов
в изучении языка, в повышении социального диалога и в расширении
прав и возможностей людей для участия в социальной жизни за
пределами их семей. >>>

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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