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Des ronds dans l'eau

Contre l'offensive libérale sur les services publics,
il faut argumenter, convaincre, résister ... ���
��	-��!
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Les saccageurs 
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Drôles de cures 
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Chômage, travail de nuit et du dimanche, privatisation rampante des TPG

Automne : les signatures 
se ramassent à la pelle
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Fédération Genevoise de Coopération

1er Carrefour genevois
de la Solidarité

Solidarité Nord - Sud pour quoi faire?
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Vendredi 14 et samedi 15 janvier 2005 
Au ForuMeyrin - Genève

F��
���!����'��.>������	��98@�� �G���"�	����
�������		�������
�����
!	��
���� ������		�� ����� �����������������
�,
���
�� ���
!������ 	��� ��� �	����� ����� 	������� ��� �
 ������� 	�� 	�!����� ��
���#� ���� �������� ��� ���� ��
�	��� ����� 	�
�� �����
����� ��
�
���
#������������
�������	�����
	�
��	��
&���	�������������������	������
������������
������������������

�
��	��+����
���
��	��,
���,��	�����
���
��		���������������
����� 	�� ������� ����	��� ��� 	��� ��
�� �
��		�� ������� ���������
�����		����!���������	�����
���
��		��������
�����	�
������� ���
�	���
����������	
������!	���
������
����������"�8����������������
��������	���
�����������
#��
��������
������
����
����������"
����
������	���
�����������#�	��
���������������@�����	���������
!
���
�@�����
��(�������
�����������
��	��
�1��
��������������
�������	�������
������	������������
�����	�����������
��	���
 ���
!	�����
���	"��
�����	����!��
�	�������������
&�������������
��
�������������@�����
��������	
�����	�
��	��

������	������������
�����	���������+
����������
��	����
�������������
����������	
���
�������������������������������
�����	�����������	�����������������������
���������
������
�
���������� �����������������
���������������
�������
�������������
�������������
��������"�����������������������
��
���
������
����������������
����"����� 
���	����
�������	������ �	�����������
	�����	����������
�?����	�������?�

Vendredi 14 janvier
����� ����	
��������
� ���
����
���������		�

����� ��������������
� ����������8�H		��&�����������
��
��	�����"��	��%,I

Solidarité Nord-Sud - pour quoi faire?
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Pour sortir de l’ombre le secteur de l'économie domestique

Une nouvelle brochure du SIT sur les sans papiers
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Restrictions budgétaires

L'école profession-
nelle trinque

APPEL POUR LA DEFENSE 
DU SECTEUR

HOSPITALIER PUBLIC
Les restrictions budgétaires actuelles et à venir portent atteinte
aux prestations des services de santé. Le Forum Santé a déjà
reçu de nombreux témoignages de patients, de proches et du
personnel sur la dégradation des prestations et sur les réper-
cussions concrètes en matière d'investigations et de soins
comme
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Le Forum Santé lance un appel à la population
pour une récolte de témoignages

Afin d'illustrer cette remise en cause des prestations de santé
dans notre canton, un recueil documenté décrivant par écrit
des situations concrètes, sous réserve de la protection des
données ou de l'anonymat, sera réalisé cet automne.

������A���������
�0���������
�����5��@	�
���������	���
>�
�1�	���%��	�������	��� ''?�(�� ���#��$��� 

)
�� �����	�� ���� ����
!	�
�
��
�����������)G�
����������
���� ��� T-R� ��
���� ����� U���
���������������	�������!����
���
"�	�����		�����������������������
�'��	������ ����� 	��  ���� ��� 	�
9������������	�����������	�
;���
�� ������	��  �������
59=�;@86��
&
�� �����!
��� 
��� � ������

���	 �������	
�'���
�����'��	�
������ ��� ��������� "� 	�� ���	���
�
����
�����	���������		�
����
�
���� ��� 	��� ��
���������� �
�� ��
	 ����
�
����
���
7���	�������������
�����������

���� �	�� ��� �		��� ���������������
����"����������
����
���������
������
�	�����������������	��
��	��

�
������� ������	��� ���������
	������� ���  ������ ��� ���� ���
��
!	�� ��� ��������� ���� ��	
	 ���
I��
���� ������ ������� �����

� �	�������#� ���"�	�����������
�
��������
��		�����������
�

�������"�	��9=�;@8��������
���� ��������������� ��� ����
���!�	���� �
#� ��������� ��
���� �� �
� 	 ������ ����	� ��
���������� �	
�'�� �
��
#� ���
	��
#����	�������������!�	���
���
K���������������	�7�������8��

����� ���
��� ��������� �����		�
��������������������
������
���!�	����������	������������

��� 	 ������� ����
#� ��� 	� 
������
������ 
��� �	����
�� ������

��������������	 ����������	�
�������
������
���<�
=�	"�	�����
�����
����������

������� ��� �	����� ���
���� ��
	 ���������������������������
	������������ �����B� ��
�������!�	����<

*+�"�
����(����

Votations du 28 novembre :

Non à la vente du Carlton
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Non à la réforme 
de la péréquation 
financière entre la
Confédération et les
cantons (RPT)
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Oui à l'arrêté fédéral
sur le nouveau régime
financier
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Genève : 
Non à la loi modifiant
la loi sur l'imposition
des personnes morales
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Votations fédérales et cantonale

Quand il est
question de finances
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Décennie du droit au logement? 
Manifestons le 19 novembre!

SIG : l'initiative 
est lancée

Nous parlions dans le dernier SIT-info de
la préparation d'une initiative qui établirait
le monopole des SIG sur l'approvisionne-
ment et la distribution d'eau, de gaz natu-
rel et d'électricité.
Cette initiative vient d'être lancée par les
partis de gauche et Verts, et l'ensemble
des syndicats. Nous y reviendrons dans
un prochain numéro.
Des listes d'initiative sont disponibles au-
près du secrétariat SIT.
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Carnet rose

UNIA ou la naissance d'un autre
syndicat interprofessionnel

Non à la réforme 
de la péréquation 
financière entre la
Confédération et les
cantons (RPT)
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Oui à l'arrêté fédéral
sur le nouveau régime
financier
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Genève : 
Non à la loi modifiant
la loi sur l'imposition
des personnes morales
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✄ à découper et renvoyer au syndicat
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Travailler le dimanche…
d'abord dans les gares, ensuite partout…

NON au travail 
du dimanche !

Le parlement fédéral a accepté une modification de la Loi sur
le travail qui permettra désormais à tous les magasins et en-
treprises de services situés dans une grande gare ou dans un
aéroport de faire travailler leur personnel le dimanche.

Aujourd'hui déjà les magasins dans les gares peuvent être ou-
verts le dimanche, pour autant qu'ils répondent ����� ��	
��	
�	��
������	�. On peut donc y acheter à manger et à boire,
des polars et des pampers, des aspirines et des fleurs, ceci
même le dimanche.

Mais, selon la volonté du parlement, les grandes gares et les
aéroports se transformeront en centres commerciaux ouverts 7
jours sur 7. Ainsi donc, le dimanche, on pourra donc s'y pro-
mener pour acheter une trottinette, conclure une assurance ou
faire coiffer son chien, ceci au nom de la sacro-sainte liberté du
consommateur de pouvoir faire ses achats jour et nuit, pendant
la semaine comme le dimanche.

Ce qu'on oublie, c'est qu'un magasin ouvert signifie qu'il y a des
vendeuses et vendeurs qui y tr availlent. Les conditions de tra-
vail dans le secteur de la vente sont difficiles. Les salaires sont
bas, les horaires de travail souvent irréguliers et le samedi est
un jour de travail comme les autres. Le dimanche est souvent
le seul jour de congé fixe dans la semaine d'une vendeuse ou
d'un vendeur. Le seul jour où on peut voir des amis, avoir une
vie sociale, passer du temps avec sa famille. 

Aujourd'hui, le parlement veut généraliser le travail du diman-
che dans les gares - mais il veut aller encore plus loin. En effet,
le Conseil des Etats vient de demander au Conseil fédéral d'é-
laborer un projet de loi afin de permettre désormais l'ouverture
de tous les magasins le dimanche ! Demain, le dimanche sera
donc un jour de travail comme les autres pour les vendeuses et
vendeurs !

Signez ce référendum pour dire NON 
au travail du dimanche.

Tout le monde a droit à une vie sociale 
et familiale digne de ce nom !
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Le référendum est lancé

NON au saccage des droits
des chômeuses et chômeurs
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Privatisation rampante des TPG

Le SIT dénonce la
situation faite aux
sous-traitants

Chômage

Attention!
Dès le 1er novembre, les
déclarations d’accident
sont faites par les caisses
de chômage.
Si vous êtes indemnisé par
notre caisse, veuillez nous
annoncer immédiatement
votre accident et retourner
au contrôle le 1er jour de
votre reprise de travail.
En décembre, veuillez re-
mettre vos IPA entre le 10
et le 17 décembre si vous
souhaitez être payé
AVANT les fêtes.
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Primeurs en gros

Pas de beurre dans les épinards
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Sécurité privée
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Petite enfance

AG du personnel 
des institutions de Lancy
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Petite enfance

Ville de Genève : 
le personnel persiste et signe
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Statut du personnel de la Ville de Genève

Début des travaux de refonte
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Agriculture

L'OMC et la 
déréglementation
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P U B L I C I T E

Heures d'ouverture du SIT
La réception-téléphone est ouverte tous les jours de 9.00 à 12.00
et de 14.00 à 18.00, sauf le vendredi  (jusqu'à 17.00). Mais des
renseignements sur les problèmes de travail ou de chômage ne
sont pas donnés par téléphone. Il faut passer aux permanences,
soit :

6@�
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accueil chaque jour de 15.00 à 18.00, mardi jusqu'à 18.30 et le
samedi de 9.00 à 11.30
permanences pour tous secteurs mardi, jeudi et samedi (il y a
des heures de réception différentes par secteur - se renseigner)
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mardi de 14.00 à 18.30 et vendredi de 14.00 à 17.00
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lundi et  jeudi de 14.00 à 17.00
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lundi, mercredi et vendredi de 14.00 à 17.00
accueil du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00
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mardi et mercredi de 14.00 à 18.00

,�
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du lundi au vendredi de 8.30 à 11.30
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Le journal du syndicat n'est pas l'affai-
re des seul-e-s secrétaires syndicaux-
ales. Aussi accepte-t-il volontiers les
contributions des membres, pour au-
tant qu'elles portent sur l'activité syn-
dicale au sens large, soient confor-
mes aux principes généraux du SIT,
ne dépassent pas 3000 signes et ne
soient pas anonymes (même si l'au-
teur-e peut demander que son nom
ne soit pas divulgué). 

En cas de difficulté (article trop long
ou hors sujet par exemple), le secré-
tariat prendra contact avec l'auteur-e.
Le délai de réception des articles doit
impérativement être respecté. Pour
2004, il s'agit de la dernière date sui-
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Le SIT à la Maison
transfrontalière européenne

La Maison transfrontalière européenne est un guichet d'infor-
mations transfrontalières, créé par le Groupement transfron-
talier européen et la Fédération Romande des Consomma-
teurs. Il fournit au public des informations sur la région fron-
talière franco-suisse. 
La Maison regroupe dans ses locaux des partenaires français
et suisses et traite de sujets aussi divers que : l'emploi, la
création d'entreprise, la consommation, le logement, les as-
surances sociales, les transports et la vie culturelle, en Fran-
ce et en Suisse. 
Des conseillères-accueil fournissent une première informa-
tion : à Annemasse, du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00 et
de 14h00 à 18h00 (17h00, le vendredi)  et à Saint-Genis-
Pouilly, les mardis et jeudis après-midi, de 14h30 à 18h30.

Depuis juin 2004, le SIT - comme d'autres syndicats de la
CGAS - tient une permanence hebdomadaire chaque lundi
de 15.00 à 18.00, qui répond aux divers renseignements que
peuvent demander des frontalier-e-s, anciens ou nouveaux.

Davantage de renseignements sur la Maison transfrontalière
européenne sur son site internet :
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Vous n'avez pas nécessairement l'ex-
périence de l'enseignement, mais vous
avez envie de rencontrer des person-
nes migrantes de toutes provenances,
de les aider à s'insérer dans notre so-
ciété.

Vous avez une bonne connaissance de
la langue française et vous êtes prêt-e-
s à:

● Consacrer 1h30 par semaine à l'en-
seignement du français bénévolement.

● Mettre en œuvre votre sens du
contact et votre imagination.
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● une ��
1	���� de base d'une durée
de 40 heures dispensée par des ensei-
gnants professionnels,
● met à votre disposition tout le 1	��(


�������	-�-�2�� nécessaire pour l'en-
seignement.
Contactez-nous au '  �"���D'��'.
E-mail: info@uog.ch

Les formations 
de l’université ouvrière
de Genève

Le SIT
sans fumée

Nous rappelons que le SIT
a déclaré le 16 rue des
Chaudronniers, bâtiment
sans fumée à compter du
1er septembre. Les per-
sonnes fumeuses qui vien-
nent aux permanences
des différents secteurs se-
ront priées de fumer à l'ex-
térieur des locaux. Les ré-
unions syndicales sont
également sans fumée.

Vous vous
êtes naturalisé

Suisse ?
De temps en temps, le SIT
a besoin de contacter tous
ses membres suisses, par-
ticulièrement en cas de lan-
cement de référendum ou
d'initiative. Evidemment
qu'à cette occasion le SIT
ne considère pas les étran-
gers comme partie mineure
de ses membres, mais il
est parfois un peu inutile de
faire des envois par milliers
qui ne soient pas bien ci-
blés.
Le SIT compte environ 75%
d'étrangers parmi ses
membres. Mais il est bien
possible qu'une bonne par-
tie d'entre eux se soient na-
turalisés suisses depuis
leur inscription au syndicat,
ou soient doubles-natio-
naux. Il nous serait très uti-
le de le savoir afin d'être
plus efficace dans notre ac-
tion lors de votations popu-
laires, de lancement d'ini-
tiatives ou de référendum.
Merci aux intéressés-es de
nous signaler s'ils ont chan-
gé de nationalité récem-
ment, voire même depuis
leur inscription au syndicat !

Payer 
ses cotisations

simplement
Les cotisations syndicales,
qui sont la seule ressource
du SIT, devraient servir le
plus possible aux actions à
mener. Mais une partie va
vers des frais administra-
tifs qui pourraient être évi-
tables.
Savez-vous qu'en donnant
l'ordre à votre banque ou à
la poste de prélever direc-
tement les cotisations sur
votre compte en banque
ou en poste, vous évitez
beaucoup de travail admi-
nistratif au SIT et réduisez
fortement des frais évita-
bles ?
Et rassurez-vous : on ne
prend pas vos cotisations,
on ne les augmente pas si
vous n'êtes pas d'accord !
Alors, demandez à l'admi-
nistration du SIT un formu-
laire à remplir pour ce qui
constitue une simplification
pour tout le monde.

Chalet La Bruyère
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Adulte, par personne 35.- 40.- 240.- 280.- 12.- 18.-

Couple, par personne 30.- 36.- 200.- 250.- 12.- 18.-

1er enfant, jusqu’à 15 ans x x 120.- 140.- x x

2e enfant, jusqu’à 15 ans x x 60.- 70.- x x

3e enfant, jusqu’à 15 ans x x gratuit gratuit x x

Enfant, jusqu’à 15 ans 18.- 22.- x x 6.- 9.-

Enfant, jusqu’à 10 ans 11.- 13.- x x 6.- 9.-

Enfant, jusqu’à 3 ans gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Prix par nuitée Forfait par semaine Prix par nuitée
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Pont de fin d'année
En raison des fêtes de fin d'année,
le secrétariat SIT sera ��
1�� �$�� ���
4����� ������10
��5��"%''. 
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11e congrès SIT
Lorsque nous avons fixé les délais pour la parution de SIT-info,
la date du congrès n'était pas fixée, ce qui fait que numéro arri-
vera soit un jour avant, soit deux jours après ! Pas la possibilité
donc d'en faire un compte-rendu … nous nous bornons donc à
en rappeler l'ordre du jour, en renvoyant le/la lecteur-trice au pro-
chain journal.
Le 11e congrès du SIT a donc lieu le samedi 6 novembre 2004
à la salle du Môle (rue du Môle, aux Pâquis), toute la journée,
dès 9 heures. Comme de coutume, chaque membre du SIT qui
désire y assister peut le faire, même s'il/elle n'est pas délégué-e.
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�% Ouverture du congrès
 % Procès-verbal du dernier congrès
�% Rapport  général et financier d'activité du comité SIT et
compte-rendu sur la question des alliances du SIT
?% Thème : "Pour de nouveaux droits pour les travailleurs-euses
et leurs syndicats"
D% Autres propositions des secteurs professionnels et syndicats
�% Révision des statuts
"% Reconnaissance des secteurs professionnels, des syndicats
et des commissions interprofessionnelles
!% Elections

a) du comité SIT
b) de la présidence
c) du secrétariat général

�% Résolutions
�'% Divers 
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Contre l'offensive libérale

Argumenter, convaincre, résister
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Du 8 au 12 novembre 2004

Vers une semaine d'actions et de grèves
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Démolition du statut, 
la droite accélère !

La commission ad'hoc du Grand Conseil sur le personnel
des services publics accélère le rythme. Le projet principal,
qui vise à supprimer les statuts de la fonction publique, y est
actuellement traité.
Si ce projet de loi venait à être adopté, l'ensemble du per-
sonnel de la fonction publique (enseignants, administratifs
hospitaliers, police, manuels, techniques, etc.) y serait sou-
mis. Toutes les conventions collectives des secteurs sub-
ventionnés, qui adoptent par analogie les mécanismes sala-
riaux de l'Etat et certaines dispositions statutaires, tombe-
raient (FSASD, MES, AGOER, FASE, HG, GIAP, etc.). 
Le personnel ne serait plus nommé après les trois années
probatoires. Le statut de fonctionnaire serait définitivement
aboli. Le personnel en place et nommé au moment de la
mise en application de la loi perdrait définitivement sa nomi-
nation et serait soumis totalement à cette loi. La disparition
de la nomination entraînerait la perte de toute protection
contre les licenciements. Actuellement, pour prononcer le li-
cenciement d'une personne nommée, l'employeur doit ouvrir
auparavant une enquête administrative. Ceci permet à l'em-
ployé nommé de se défendre, de faire valoir ses droits et de
contester, le cas échéant, les motifs invoqués.
Le licenciement pourrait être ainsi prononcé en tout temps
sans autre forme de procès et sans motif particulier. Actuel-
lement, il est nécessaire d'avoir un motif objectivement fon-
dé pour envisager le licenciement d'un fonctionnaire. En cas
de décision du Tribunal administratif d'annuler un licencie-
ment, la réintégration serait rendue impossible et l'indemnité
serait fixée à 8 mois de salaire au maximum. Actuellement,
la réintégration est possible, mais non obligatoire, et l'indem-
nité maximale s'élève à 24 mois de salaire.
Le personnel serait soumis chaque année à une évaluation.
Les résultats de ces évaluations seraient pris en compte
pour établir le salaire de chacun-e. Avec cette clause, le sa-
laire au mérite entre par la grande porte. La loi actuelle sur
les salaires disparaîtrait au profit de la seule fixation du sa-
laire minimum pour chaque fonction. Les augmentations an-
nuelles dépendraient des prestations fournies par chacun,
de l'expérience de chaque individu, du renchérissement,
mais aussi de la conjoncture économique. Les mécanismes
salariaux, inscrits actuellement dans la loi sur les traite-
ments, seraient abolis.
Le personnel devrait se montrer flexible et mobile, pouvant
ainsi être transféré dans un autre département, voire dans le
secteur privé. Par cette nouvelle règle, des secteurs entiers
de l'Etat pourraient être privatisés et les suppressions de
postes pourraient être ainsi facilitées.
Le personnel engagé pour une durée déterminée (auxiliaire)
pourrait ne pas être soumis à cette loi. Le Conseil d'Etat
pourrait édicter des prescriptions inférieures à celle contenue
dans cette loi. Actuellement, les auxiliaires sont soumis aux
même règles que l'ensemble du personnel en matière de sa-
laire, de prestations sociales et de conditions de travail.
En lieu et place du statut, qui fixe notamment les conditions
de travail, des conventions collectives pourraient être élabo-
rées par domaine d'activités ou par métiers.
D'autres projets de loi complétant la démolition programmée
du statut sont également à l'étude dans cette commission. La
semaine d'action devra être également une réponse à cette
attaque.

Services publics : mobilisation 
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