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Солидарность с учителями! Забастовка - наше лучшее оружие!

На прошлой неделе словацкие учителя объявили забастовку, требуя 10-процетного
повышения зарплаты. Мы считаем такое требование более чем оправданным. Наш труд
учителей является чрезвычайно важным и ответственным, но нашей зарплаты часто не
хватает на достойную жизнь. Неудивительно, что словацкие учителя решили
бастовать, пока не получат прибавки, и мы полностью поддерживаем их требования.

Мы приветствуем их решимость бороться за улучшение условий труда и ситуации на
местах, поскольку иначе перемен не добиться. К сожалению, основной профсоюз
учителей испугался, что ситуация выходит из-под контроля, и, когда правительство
заговорило о 5-процентном повышении, профсоюз отказался от забастовки, что
является серьезной ошибкой.
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Несмотря на это, ряд школ продолжают забастовку, настаивая на своих требованиях, в
отличие от отступившего профсоюза. Мы выражаем нашу солидарность и наши
поздравления этим работникам. Ваши действия являются хорошим примером для
учителей в Польше, где профсоюзы принимают сокращение зарплаты и рабочих мест
под предлогом, что „не хватает денег в бюджете”.

Как мы все знаем, это не правда. Но если мы не начнем организовывать и бороться,
наши зарплаты останутся настолько низкими, что многие из нас просто не смогут
выжить без второй работы.

Как вы сами видите, контролируемые сверху профсоюзы, лишенные боевого духа, - не
самый лучший инструмент в борьбе за ваши интересы. Поэтому гораздо более
привлекательной является самоорганизация и борьба снизу.

Вы не одиноки в этой борьбе. Права работников и условия труда продолжают
ухудшаться по всему миру, но работники защищаются. Поскольку образование является
той областью, которая затрагивает общество в целом, есть много возможностей, чтобы
мобилизовать широкую поддержку нашей борьбы.

Мы надеемся, что это не конец, а только начало забастовки в Словакии. Предстоит еще
многое сделать.

С выражением международной солидарности,
ZSP - Союз работников образования, Варшава
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