ETUCE- Европейский регион Интернационала Образования
Региональная конференция 2012
Продвижение государственного сектора образования в эпоху
мер жёсткой экономии

Резолюция по улучшению условий в
секторе образования в Боснии и
Герцеговине
Внесена профсоюзами ITUPEWBH и TUSHENSC (Босния и Герцеговина) на утверждение
Конференции ETUCE, региональной конференции Интернационала Образования, прошедшей в
Будапеште 26-28 ноября 2012 года, принята 27 ноября 2012 года

Конференция ETUC:
Признавая, что:
1.

Несмотря на то, что качественное образование является правом каждого человека и имеет
огромное значение для социально-экономического и интеллектуального развития
общества, в последние годы оно начало испытывать на себе влияние мирового
экономического кризиса.
В Боснии и Герцеговине работники образования живут на грани нищеты, к ним относятся
как к административным работникам и считают их не более чем обычной расходной
статьей бюджета. Заработную плату тех, кто трудится в секторе образования, едва ли
можно назвать достаточной для достойных условий жизни, и она представляется большим
разочарованием для преподавателей и учителей, прикладывающих все силы для
повышения качества образования.

2.

Непризнание правительством профсоюзов как своих равных партнеров ведет к отсутствию
социального диалога, одностороннему принятию законов о труде и несоблюдению
условий отраслевых коллективных соглашений.
Правительства кантонов не выплачивают работникам установленную решением суда
компенсацию за нарушение условий коллективных договоров.
Кроме того, их выводы и решения в последнее время противоречат отраслевым
коллективным соглашениям, так как отвергают уже согласованные и точно определенные
права, вытекающие из этих соглашений. Это ставит под угрозу права и свободы
профсоюзов и их членов, особенно затрагивая их экономическое положение и социальный
статус.

3.

Как правило, все осуществленные в последнее время бюджетные сокращения наносят
удар по сектору образования; это явно свидетельствует о том, что сектору образования
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выделяются лишь самые необходимые средства и что этот сектор рассматривается как
стандартная статья расходов и ни в коем случае не как инвестирование в будущее страны.
Поддерживает требования членских организаций Боснии и Герцеговины:
a. Гармонизировать законодательства на всех уровнях образования в Боснии и
Герцеговине;
b. Полностью соблюдать и исполнять действующие коллективные соглашения и
договоры;
c. Принять единые стандарты образования, которые обеспечат равные права на
образование для всех учащихся и студентов Боснии и Герцеговины;
d. Принять единую тарифную сетку, которая будет гарантировать одинаковую
заработную плату при занятии одинаковых должностей во всех кантонах Федерации
Боснии и Герцеговины;
e. Инвестировать средства в совершенствование системы образования в Боснии и
Герцеговине;
f. Выполнять судебные решения по коллективным договорам и соглашениям.

