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Всемирный день учителя 2017 года: Свобода и
расширение прав и возможностей учителей и
преподавателей во всей Европе
С 1994 года ежегодно 5 октября весь мир отдает дань признательности
учителям и преподавателям за их тяжелый труд, преданность делу и
неоценимый вклад в развитие общества. Тема Всемирного дня учителя
в этом году – «Обучение в условиях свободы, Расширение прав и
возможностей учителей» – является очень актуальной, поскольку
свобода и расширение прав и возможностей жизненно необходимы
учителям и преподавателям для реализации потенциала своей
профессии в полном объеме. >>>

Круглый стол ETUCE в Риге для Центральной и
Восточной Европы начинает дискуссии о
преодолении социального кризиса
С 27 по 29 сентября 2017 года более 80 представителей профсоюзов
образования из стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ)
собрались в Риге на Круглый стол ETUCE по региону ЦВЕ.
Центральной темой конференции стало расширение прав и
возможностей профсоюзов образования для преодоления социального
кризиса. >>>

Чешская республика: протестная акция от 1
сентября
1 сентября 2017 года Чешский и Моравский профсоюз работников
образования (ČMOS PŠ), членская организация Комитета ETUCE из
Чешской республики, вместе с Профсоюзом высшего и
академического образования, образовательными профессиональными
ассоциациями и студентами впервые организовал совместную
протестную акцию. >>>

Анкара: первые слушания в рамках судебного
разбирательства по делу членов профсоюза
«Эгитим-Сен»
Как уже сообщалось Комитетом ETUCE в предыдущих выпусках,
первое слушание в рамках дела против членов профсоюза «Эгитим-
Сен» Нурийе Гульмена и Семиха Оцакча, объявивших 191-дневную
голодную забастовку, состоялось 14 сентября 2017 года в столице
Турции Анкаре. Профсоюз «Эгитим-Сен» информировал нас, что ни
одному из обвиняемых не было позволено присутствовать и защитить
себя в суде. >>>

Профсоюз TUS приступил к переговорам с
Министерством образования Сербии
После предупредительной забастовки , проведенной 4 сентября 2017
года, Профсоюз учителей Сербии (TUS) заявил, что если стороны не
сядут за стол переговоров до 15 сентября 2017 года уже в октябре
пройдет полномасштабная забастовка преподавательского состава.
Под угрозой забастовки требования профсоюза учителей были
поставлены на обсуждение Республиканского совета комитетов,
назначенного на 31 августа 2017 года. >>>
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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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