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ETUCE призывает министров улучшить статус
работников высшего образования и научных
сотрудников в Европе
14-15 мая 2015 года  в Ереване состоится Министерская конференция
по Болонскому процессу, 47 европейских министров, ответственных за
высшее образование  и научно-исследовательскую деятельность,
примут Министерское коммюнике.  ETUCE поддерживает  создание
Европейского пространства высшего образования  и примет участие в
Министерской конференции по Болонскому процессу.  >>>

Всеобщая забастовка образовательного
сектора в Косово
Профсоюз образования, науки и культуры Косово (SBASHK), членская
организация ETUCE в Косово, объявила 29 апреля 2015 года
всеобщую забастовку для пред-университетского и университетского
сектора. Забастовка является актом протеста против недопустимой
тактики проволочек, используемой Министерством образования, науки
и технологии Косово (MEST) в целях задержки внедрения
коллективного договора, подписанного вот уже год назад. >>>

Италия: Забастовка в системе образования
Профсоюзы Италии, среди которых три членские организации ETUCE,
выступают против текущих планов правительства по сокращению прав
работников образования и увеличению рабочей нагрузки без
соответствующего повышения заработной платы. Очевидно, что
предлагаемые изменения должны быть введены без какого-либо
участия профсоюзов. Срок действия последнего коллективного
соглашения в сфере образования Италии истек в 2009 году. >>>

22,000 демонстрантов вышли на улицы, требуя
увеличения заработных плат учителей
18 апреля 2015 года члены ZNP, профсоюз учителей Польши и
членская организация ETUCE, вышли на улицы  Варшавы. Согласно
последней информации, поступившей от ZNP, более  22,000 учителей и
работников образования со всех регионов Польши, приняли участие в
мероприятии. Инициатива организовать протест была принята после
того, как Министр образования, Joanna Kluzik-Rostkowska, не
появилась на запланированной встрече с ZNP, по вопросу увеличения
заработных плат учителей. >>>

Германия: Голосование в пользу бессрочной
забастовки
Сегодня, GEW, членская организация ETUCE в Германии, объявила о
результатах голосования относительно  проведения бессрочной
забастовки в социальных и образовательных учреждениях. Согласно
профсоюзу, не менее 96,37 % от общего числа членов профсоюза
проголосовали в пользу такого радикального решения, но уже
неизбежного шага. Одновременно с этим , ver.di, который является
вторым по величине профсоюзом Германии, собрал 93,44% в
голосовании о проведении забастовки. >>>

9 мая: День Европы
9 мая 2015, граждане Европы отмечают 65-летие декларации Шумана;
когда в 1950 году, Роберт Шуман, министр иностранных дел Франции,
побудил к созданию известного сейчас Европейского Союза, призвав
Францию, Германию и другие страны Европы объединить
производство  угля и стали. Во времена, когда Европа вновь пытается
найти общий путь и когда кажется, что солидарность забыта, ETUCE
присоединяется к гражданам Европы с тем, чтобы выразить уважение
отцам-основателем, которые стремились  создать лучшее будущее 
посредством объединенной  и солидарной Европы. >>>
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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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