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Учителя Италии продолжают демонстрации
Более 600,000 работников образования приняли участие в забастовке в
Италии 5 мая 2015 года. Вследствие чего, правительство встретилось
с профсоюзами, в том числе и с тремя членскими организациями
ETUCE, но приняло решение продолжить процедуры утверждения
законопроекта по реформированию условий труда работников
образования. На практике, это приведет к урезанию прав работников
образования и к увеличению нагрузки без соответствующ его
повышения заработной платы. >>>

Министерская конференция Болонского
процесса: для достижения качественного
высшего образования предстоит пройти еще
долгий путь
Конференция министров образования Европейского пространства
высшего образования 2015 и четвертый Болонский политический
форум прошли в Ереване (Армения) с 14 по 15 мая года. В ходе
заседания, 47 европейских министров, ответственных за высшее
образование и научно-исследовательскую деятельность – " министров
Болонского процесса " – подписали Ереванское
коммюнике и Декларацию четвертого политического форума
Болонского процесса, в целях дальнейшей реализации Европейского
пространства высшего образования. >>>

Голосование членов Европейского
парламента: В рекомендациях Европейского
парламента содержится призыв к «изьятию»
всех государственных услуг из ТТИП
28 мая 2015 г., Комитет Европейского парламента по вопросам
международной торговли (INTA) провел голосование по своим
рекомендациям относительно Трансатлантического торговоинвестиционного партнерства (ТТИП). В рекомендациях по ТТИП
содержится призыв к «введению конкретного «изъятия» всех
положений о сущ ествующ их и будущ их государственных услуг из
основного текста соглашения,... >>>

Для танго нужны двое: Реформирование
системы образования обусловлено
Рекомендациями ЕС на 2015-2016 должно
вовлекать учителей
On 13 May 2015 the European Commission has published the 2015
Country Specific Recommendations of the European Semester for each
Member State. Last week, commenting on the Country Specific
Recommendations, ETUCE European Director Martin Rømer welcomed the
recent shift of the European Semester from a mere budget surveillance
towards a more 'socially oriented' economic governance. >>>

Группы гражданского общества формируют
Наблюдательную группу ‘Лучшего
регулирования’ в целях защиты прав граждан,
работников и потребителей
Брюссель, 18 мая 2015 года – более 50 организаций гражданского
общ ества – в том числе ETUCE - объединили свои усилия, с целью
создания Наблюдательной группы по лучшему регулированию – сети
для защ иты прав граждан, работников и потребителей. Сегодня в
Брюсселе была начата работа сети, за один день до ожидаемого
объявления, так называемых реформ лучшего регулирования
Европейской Комиссии. >>>

Социальные партнеры содействуют
обеспечению достойных рабочих мест:
Изучение первого конкретного примера в
Румынии
С 19 по 22 мая был изучен конкретный пример проекта «Социальные
партнеры содействуют обеспечению достойных рабочих мест в сфере
образования» в Румынии. Целью проекта является продвижение
инициатив социальных партнеров по борьбе с работой в условиях
риска (WRS). ETUCE рассматривает работу в условиях риска (WRS)
как серьезный риск, который воздействует на здравоохранение и
безопасность и может повлечь за собой психосоциальные риски. >>>

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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