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Merci et 
à la prochaine !

Un 1er mai pour la justice sociale
et la solidarité sans frontières ���
��	-��!

Les femmes 
en marche
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Formation
continue
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J’ai pas 
quatre mains
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Mauvais
comptes
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Salaires servis
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L’hôpital entre
deux lois
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15 000
signatures
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Une claque pour les démolisseurs de droite

Genève n’a pas voulu du saccage
des droits des chômeurs-euses

Taisez-vous, Monsieur Deiss !
Peu avant la votation, et après avoir à plusieurs reprises fait
des pressions inélégantes pour en influencer le résultat, 
l'insignifiant Joseph Deiss, président de la Confédération 
de son état, a stigmatisé Genève pour son fort taux de 
chômage.
Il aurait mieux fait de se taire et de se souvenir qu'il est 
aussi chargé du Département fédéral de l'économie et 
qu'à ce titre il est le principal responsable des difficultés
économiques conduisant au chômage. 
Il aurait pu aussi se souvenir que la Confédération 
défavorise régulièrement Genève - parmi d'autres - dans
ses commandes publiques et qu'au moment même où il fai-
sait ses déclarations, la Poste annonçait vouloir supprimer
plusieurs centaines d'emplois à Genève pour les déplacer 
à Bâle. 
D'ordinaire, Monsieur Deiss nous fait bâiller, mais c'est lui
qui devrait mettre sa main devant sa bouche …
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L'affaire Tournerêve

Pour une agriculture indépendante 
des guerres commerciales
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Journée mondiale à la mémoire des
victimes de l'amiante

AMIANTE
● &�������'������(����)�)��������	����
● &�������!!��'�����������	������������	���
● *������
��������������)�)������#�����

��������!���	��������	��������
����
● &���������	��'�"����	!���������������	�#���
��������	���+�������	�����	
��(+��������	������
�	
�	�������������������
���+������	���	���	���

Contactez    CAOVA
Comité d'Aide et d'Orientation 

des Victimes de l'Amiante
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Assurance maternité 

Genève garde 
ses acquis

Entreprises transnationales
et droits humains

La Commission des droits de l'-
Homme des Nations Unies vient
d'adopter  - au grand dam des
Etats-Unis -  une résolution de-
mandant la nomination d'un-e re-
présentant-e spécial-e chargé-e de
travailler sur la responsabilité des
entreprises transnationales en ma-
tière de droits humains. La person-
ne en charge du dossier devra no-
tamment  réfléchir sur les moyens
à mettre en place au niveau inter-
national pour réglementer et
contrôler efficacement les sociétés
transnationales. Un rapport inter-
médiaire est attendu l'an prochain.

Le BIT et l'OMS lancent 
un appel pour prévenir les 
accidents professionnels

Pour marquer la journée interna-
tionale de la sécurité et de la santé
au travail, le Bureau international
du travail et l'Organisation mondia-
le de la santé lancent un appel à la
prévention des maladies et acci-

dents professionnels. Les deux or-
ganisations rappellent qu'à travers
la planète deux millions de person-
nes meurent chaque année de
maladies et accidents de travail. A
cela s'ajoutent 268 millions d'acci-
dents de travail non mortels. Alors
que les accidents diminuent dans
les pays industrialisés, ils progres-
sent en Asie et en Amérique Latine.

Bengladesh,
une usine s'effondre et fait
plus de 100 morts 

Une centaine de couturiers-ères
sont mort-e-s dans l'effondrement
d'une fabrique de sous-traitance
textile produisant pour Zara, Carre-
four, Karstadt Quelle et Cotton
Group. L'immeuble de neuf étages
construits sur un marécage s'est
effondré le 11 avril à 1h du matin
sur une centaine d'ouvriers-ères
forcé-e-s de travailler pour terminer
une commande. Connue depuis
longtemps pour ses mauvaises
conditions de travail, l'usine versait
des salaires moyens de 10 $ par

mois soit moins que le salaire mini-
mum en vigueur.

Europe, services publics
audiovisuels en crise

La Fédération européenne des
journalistes tire la sonnette d'alar-
me face aux attaques contre le mo-
dèle européen de service public
audiovisuel. Au Portugal, les em-
ployés de la RTP - radio télévision
publique - ont fait trois jours de grè-
ve pour protester contre le blocage
des négociations d'une nouvelle
convention collective; en Grande-
Bretagne, la direction de la BBC
projette de supprimer 4000 em-
plois; en Slovénie, les journalistes
sont révoltés contre les projets de
modification de la loi sur le contrô-
le des opérateurs publics; et en
Suisse, la SSR pense démanteler
Swissinfo.

Zimbabwe,
répression antisyndicale

Les 27 et 28 avril, 12 syndicalis-
tes ont été arrêtés alors qu'ils pré-

paraient la journée d'action pour la
santé et la sécurité au travail. Se-
lon le gouvernement, leur réunion
contrevenait à la loi sur la l'ordre et
la sécurité publique qui oblige de
demander l'autorisation de la poli-
ce avant toute réunion publique.
En protestation contre ces actions
antisyndicales, la Confédération
internationale des syndicats libres
(CISL) a rappelé au gouvernement
zimbabwéen son obligation de
respecter les conventions de l'OIT
sur la liberté d'association. Le gou-
vernement l'a peut-être entendu
puisque le 1er mai, quelques 17
cortèges syndicaux ont pu défiler
dans le pays.

Argentine,
Zanon " entreprise récupérée "
échappe à la re-privatisation

Les 200 travailleuses et tra-
vailleurs de Zanon, fabrique de cé-
ramique " récupérée ", ont échap-
pé fin avril à la re-privatisation de
leur usine. En 2001, lorsque les
propriétaires ont déserté la fa-

brique et mis à pied les 331 per-
sonnes qui y travaillaient, les ou-
vriers-ères ont décidé d'investir la
fabrique, de la remettre en fonction
et de l'autogérer. 

Pari réussi puisque 200 person-
nes y travaillent aujourd'hui. Ce-
pendant, récemment les ouvriers-
ères ont été victimes d'attaques
mafieuses probablement comman-
ditées par les anciens propriétai-
res. A cela s'est ajouté la "mise aux
enchères" de Zanon par le gouver-
nement provincial : durant 5 jours
la fabrique pouvait être rachetée à
bas prix. 

Grâce à l'extraordinaire mobili-
sation des travailleuses et tra-
vailleurs et au réseau de solidarité
international qui l'appuie, au final
aucun acheteur n'a osé se présen-
ter. Aujourd'hui, les ouvriers-ères
demandent le contrôle légal de la
fabrique par leur coopérative Fa-
SinPat (anagramme de Fabrica Sin
Patrones ou : fabrique sans pa-
trons… ).

Du bonheur de travailler
chez Nestlé

sur des mesures de "prévention
de la santé" prises trois ans aupa-
ravant par la direction de la multi-
nationale. Résultats : 75% des em-
ployé-e-s se disent "satisfaits" de
travailler pour Nestlé, mais, en
même temps, le personnel craint
globalement d'exprimer ce qu'il
pense. 

Pire, 15% des personnes ayant
répondu à l'enquête disent avoir
subi une mise à l'écart ou un har-
cèlement sexuel. Commentaire du
porte-parole de Nestlé : "Je serais
très inquiet si personne ne se sen-
tait maltraité ou mécontent. Cela
voudrait dire que nous ne sommes
pas une société normale". 

On comprend alors mieux ce
que doit être la stratégie de "pré-
vention de la santé" de Nestlé : fai-
re en sorte que ses salarié-e-s se
sentent aussi mal au travail que la
moyenne suisse.

En bref !
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Le 14 juin 2005 à Genève

Marche mondiale des femmes
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Conseil interprofessionnel

La formation continue : mode d'emploi
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Conseil interprofessionnel
jeudi 9 juin 2005
à 20.00 au SIT

C��������	�������
	���
�����$����%''����
��������������)�:����������
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La formation continue :
quelles possibilités ?
quelles conditions ?
quelle action syndicale ?

Lors du dernier Congrès SIT, des militant-e-s ont demandé que le syndicat agisse pour favoriser la
participation des travailleurs et travailleuses à la formation continue. Ce Conseil interprofessionnel
a pour but de faire le point sur la situation et de débattre des revendications et des actions possi-
bles. Il se déroulera ainsi :
1. Formation continue et formation professionnelle
Aujourd'hui, la formation professionnelle est un vaste chantier (nouvelle loi, nouveaux apprentis-
sages, etc.). Rapide aperçu de ce chantier et " zoom " sur la formation continue.
2. Formation continue : définitions, conditions, histoire, législation
La formation continue s'inscrit dans un contexte social et politique qui conditionne sa définition et
qui crée des inégalités dans la possibilité d'y accéder. A Genève, les syndicats ont déjà agi pour
améliorer la situation et obtenir une loi favorisant la formation continue. État des lieux.
3. Formation continue : les possibilités actuelles
Concrètement, il existe des possibilités individuelles et collectives de participer à des cours, d'ob-
tenir des diplômes de monter des formations par entreprises ou par secteurs (chèque formation, "
qualification + ", validation des acquis, fonds en faveur du perfectionnement professionnel, etc.).
Mode d'emploi.
4. Formation continue et action syndicale
Quels sont les obstacles qui demeurent pour que chacun-e puisse accéder à la formation continue
et que peut faire le syndicat pour les supprimer (information et accompagnement des membres, re-
vendication d'un congé formation, meilleur suivi du dossier, initiatives sectorielles et offensive inter-
professionnelle) ? Débat.
Intervenants : Lucien Martenot et Jean-Marc Denervaud

Ce conseil interprofessionnel est ouvert à chaque militant-e
et à chaque membre du SIT intéressé-e. Bienvenue !
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Pour un fax …

Avec nos saluta-
tions distinguées
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Après les votations du 24 avril

Quel budget cantonal 
pour 2006 ?
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Nouvelle offensive 
pour une fiscalité solidaire

N'oubliez pas de 
signer les initiatives

Les partis de l'Alternative et les syndicats ont lancé deux initia-
tive conjointes sur la fiscalité.
La première initiative E����
������������	��	�)�����	�)�	�
�
����������
$���	����
����������
����
��	5�����/��������	�
�������	������	����	���E a pour but de supprimer progressi-
vement la baisse de 12 % des impôts consentie en 2001 pour
les très hauts revenus et de rétablir la situation telle qu'elle était
précédemment pour les revenus imposables (c'est-à-dire après
déduction fiscales) supérieurs à 240 000 F pour les couples
(210 000 F pour les célibataires). 
La seconde initiative, intitulée " Contribution de solidarité des
grandes fortunes pour le rétablissement social des finances
cantonales ! ", a également pour but de contribuer au rétablis-
sement des finances publiques et au maintien des prestations
sociales.  Cette initiative  propose d'instituer un impôt de soli-
darité sur les fortunes supérieures à 1,5 millions de francs. Il
s'agit du montant net des fortunes, c'est-à-dire après déduction
des dettes notamment hypothécaires.

Les feuilles de signatures pour ces deux initiatives sont dispo-
nibles au secrétariat.
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Votation fédérale du 5 juin 2005

Le SIT dit oui au PACS
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Schengen / Dublin

Le SIT pour la liberté de vote
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Dans le secteur public aussi

La santé au travail
est une priorité
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Hôtellerie-restauration

Des salaires genevois 
et étendus pour 2006 
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Salanitro

Les arrivées tardives du sertisseur

hôtellerie-restauration
économie domestique

Journée
de formation

Nous organisons une journée de formation le 

samedi 4 juin 2005 de 9 h 00 à 17 h 00
(avec repas en commun à midi) au SIT (grande salle)

Les thèmes que nous traiterons ce jour-là sont :

1. Négociations salariales 2006 (9.00 - 12.00)
2. Formation sur le droit du travail (14.00 - 16.00)
3. Comment militer sur son lieu de travail (16.00 - 17.00)

S'inscrire auprès du SIT (022 818 03 00) ou à l'adresse e-mail :
�������	��

����
�
��
�������	��

Bienvenue à toutes les personnes intéressé-e-s! Nous nous 
réjouissons de te rencontrer.

���#�	����M������	�)���������	�

Photo: Valérie Buchs
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Ville de Genève

AG du personnel
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Une CCT à clarifier
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Renouvellement du statut du personnel parascolaire

Tâches éducatives et carrière
professionnelle des femmesPetite enfance - Nouvelles en bref
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Public - Santé - Social



Visitez-nous à:
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Heures d'ouverture du SIT

La réception-téléphone est ouverte chaque jour 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 chô-
mage ne sont pas donnés par téléphone. Il faut passer aux per-
manences, soit :

;E�	����)�����=�����
mardi de 15.00 à 18.30, 

jeudi de 15.00 à 18.00 et samedi de 9.00 à 11.30
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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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du lundi au vendredi de 14.00 à 17.00
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mardi et mercredi de 14.00 à 18.00

$�	����
�M������
du lundi au vendredi de 8.30 à 11.30

<��M����
déclarations : mardi, mercredi et jeudi de 14.00 à 18.00

impôts à la source : mercredi et vendredi de 14.00 à 18.00
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Le journal du syndicat n'est pas 
l'affaire des seul-e-s secrétaires 
syndicaux-ales. Aussi accepte-t-il
volontiers les contributions des
membres, pour autant qu'elles 
portent sur l'activité syndicale au
sens large, soient conformes 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 secrétariat
prendra contact avec l'auteur-e. 

Le délai de réception des articles
doit impérativement être respecté.
Pour 2005, il s'agit des dates suivan-
tes : 13 juin, 22 août, 19 septembre,
24 octobre, 28 novembre
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Du côté de la CGAS
Lors de sa dernière séance, le comité de la CGAS 
(Communauté genevoise d'action syndicale - organisation
regroupant tous les syndicats de Genève) a :

●

●

●

●

mis une dernière touche à la préparation du 1er mai;

préparé l'assemblée générale de l'Université ouvrière
de Genève;

pris des dispositions pour les élections prochaines des
juges prud'hommes;

pris connaissance des développements légaux concer-
nant la migration, en particulier la nouvelle loi sur les
étrangers (contre laquelle il faudra lancer un référen-
dum), celle sur l'asile et celle sur le travail au noir;

commencé à préparer la campagne pour les votations
de septembre sur la libre circulation.

Les commissions du SIT
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Commission logement :
A Genève, la pénurie de logements et les loyers atteignent des niveaux
insupportables. Les attaques de la droite et des milieux immobiliers se
suivent sans relâche. La crise du logement n'est pas une fatalité. Si
vous êtes intéressé-e-s à mener une réflexion et des actions pour pro-
mouvoir le logement social, nous vous invitons à rejoindre la commis-
sion logement du SIT.
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Commission internationale :
Alors que les décisions prises au niveau international ont des impacts
directs et brutaux sur notre quotidien et que les budgets de l'aide au dé-
veloppement, déjà misérables, sont attaqués, le SIT se préoccupe de
suivre l'actualité internationale et de l'aborder syndicalement. Si vous
êtes intéressé-e-s à développer une réelle solidarité syndicale interna-
tionale à travers différents projets de coopération au développement et
si vous souhaitez construire, avec d'autres organisations et mouvement
sociaux, une forte mobilisation contre la mondialisation, nous vous in-
vitons à participer à la commission internationale du SIT.
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Commission femmes
Alors que l'UDC progresse aux élections avec le retour en force d'un
discours conservateur, que la révision de l'AVS se fait exclusivement au
détriment des femmes, que les budgets pour les crèches restent insi-
gnifiants, que le harcèlement sexuel persiste, que le congé parental fait
défaut et que l'égalité entre hommes et femmes n'est de loin pas réali-
sée dans la société comme au travail, la commission femmes est un
lieu d'échange et d'action syndicale sur ces questions. Si vous êtes
sensibles à la problématique des discriminations faites aux femmes, si
vous souhaitez mener à bien des campagnes syndicales sur ces thè-
mes, rejoignez la commission femmes du SIT.

�
���
������	���	��*F�	����2	��
���J����%

Commission migration
La migration est au coeur des réflexions syndicales du SIT, tant en ce
qui concerne les principes prévalant pour les étrangers, la question de
la libre circulation que celle de la régularisation des sans papiers. La
commission migration réunit des militant-e-s qui contribuent à élaborer
la position du SIT sur ces sujets..
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Les prochaines formations au SIT
Pour tous/toutes les militant-e-s

M�������1����7� '%''�&
conseil interprofessionnel sur la formation 
professionnelle (voir article en page 3)

La formation continue :
:������������5�������A

:������������������A

:������	������������	���A

.����� '�1���������'�&

introduction au droit du travail.
Quels sont les éléments importants d'un contrat
de travail ? Quelles sont les bases du droit du
travail ?
Cette formation permet d'avoir une introduction
aux différentes dispositions légales qui régissent
le droit du travail (code des obligations, loi sur le
travail, conventions collectives).
Animation : groupe "droit du travail" du SIT

Formations sectorielles
Construction
����
���� 0�1����7� '%''�& retraite anticipée
Services
/	
������/	��7� '%''�& CCT de la sécurité
Hôtellerie-restauration - économie domestique
�	/����0�1��� (voir en page 5)
Services publics
/�
�
������
�1����C�������	�1��
���D�& être délé-
gué-e du personnel
����
���� 0�1����(�����'�& CCT assistantes en
médecine dentaire: contenu et enjeux

Pour les nouveaux membres
Le SIT organise régulièrement des séances d'ac-
cueil pour ses nouveaux membres. Il s'agit de
présenter le SIT, sa vie et son fonctionnement, le
rôle de ses militant-e-s et les services offerts à
ses membres. 
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● être plus à l'aise dans votre travail
● vous préparer à entrer dans une
formation professionnelle
● aider vos enfants à faire leurs 
devoirs
● retrouver le plaisir de lire et d'écrire

.8@=#� est une institution de formation
spécialisée dans l'enseignement pour
les adultes migrants.
�
���	���� ���
�� &� du 5 septembre
2005 au 2 février 2006
3�� ����)� &� lundi et mercredi OU 
mardi et jeudi de 9.00 à 11.00, ou de
13.00 à 15.00, ou de 15.00 à 17.00 ou
encore de 18.00 à 20.00

Si vous désirez suivre ces cours, il faut
vous inscrire =J.*#3F=*B�Q�NF� à
une séance de test à �8@=#� (tél. 022
733 50 60)
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Vous n'avez pas nécessairement 
l'expérience de l'enseignement, mais
vous avez envie de rencontrer des 
personnes migrantes de toutes 
provenances, de les aider à s'insérer
dans notre société.
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● une formation de base d'une durée de
40 heures dispensée par des ensei-
gnants professionnels,
● met à votre disposition tout le matériel
pédagogique nécessaire pour l'ensei-
gnement.
Contactez-nous au 022 733 50 60.
E-mail: ����,��-%��

Les formations 
de l’université ouvrière
de Genève

Fête du SIT
Retenez déjà la date !
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Cette année, cette fête aura lieu le vendredi 2 septembre.
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Comité SIT
Lors de sa dernière séance du mois de janvier, le comité SIT :

●

●

●

a entendu une information sur les modifications de lois
fédérales en cours qui concernent la question des 
étrangers (voir SIT-info du mois de mars), sur lesquelles
il faudra donc probablement lancer des référendums
après le vote des chambres fédérales au mois de juin;

a pris connaissance de la prochaine élection des juges
prud'hommes et en a profité pour faire le point sur cette
juridiction et son fonctionnement;

s'est fait présenter l'activité et les enjeux du syndicat de
l'hôtellerie-restauration par les militant-e-s du secteur.



C'est donc plus de 2000
personnes qui ont manifesté
ce dimanche 1er mai, parmi
lesquelles une bonne parti-
cipation du SIT, qui avait
mis en avant les revendica-
tions qui lui sont chères : ré-
gularisation des sans-pa-
piers, appui à la libre circu-
lation des personnes, égalité
hommes-femmes, sans
compter la mise en avant de
situations de secteurs com-
me celui du bâtiment.

Il s'agissait aussi d'affir-
mer la solidarité avec les
étrangers-ères qui font les
frais du durcissement des
lois sur l'asile et sur les
étrangers.

Devant la situation diffici-
le des salarié-e-s et la diffi-
culté des ripostes collecti-

ves, nombre de travailleuses
et travailleurs écoutent les
explications les plus sim-
plistes tenant à faire croire
que leurs problèmes vien-
nent de la présence des " au-
tres ".

Aussi les syndicats et les
partis ont réaffirmé avec so-
lennité qu'ils pensent au
contraire que toute division
entre nous fait la force de
ceux qu'ils combattent, que
nous devons être et sommes
toutes et tous solidaires,
hommes et femmes, chô-
meurs-euses et salarié-e-s,
Suisses, étrangers-ères, ré-
fugié-e-s, sans papiers, fron-
taliers-ères.

Comme de coutume, les
manifestations du 1er mai
ont été marquées le matin

par une petite cérémonie à la
Pierre du 9 novembre 1932,
pour resituer à la fois l'his-
toire dans le présent et en ti-
rer les leçons.

L'après-midi, la manifes-
tation - sous un grand soleil
- a parcouru la ville de la
place des XXII cantons à la
place Neuve. Et ensuite,

c'est au parc des Bastions
que s'est terminée la journée
par une fête agréable.

GT
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A l’occasion de 1er mai et en prévision de la campagne de cet
été, le SIT a édité une explication des enjeux de l’extension de
la libre circulation des personnes. 

Ce feuillet est disponible auprès du SIT ou sur son site internet.

w w w. s i t - s y n d i c a t . c h

1er mai 2005

Plus de 2000 manifestant-e-s 
pour la justice sociale 
et la solidarité sans frontières

Cette pétition, que seul-e-s les
salarié-e-s des secteurs publics
et parapublics pouvaient si-
gner, demande le retrait du pro-
jet de loi de la droite qui pré-
voit la fin du statut actuel de la
fonction publique. La majorité
parlementaire vise à le rempla-
cer par des conventions collec-
tives par métier, qui introdui-
raient le salaire au mérite, la
suppression des mécanismes
salariaux, les contrats de pres-
tation…

Cette loi aurait également
des effets sur les conventions
collectives actuellement exis-
tantes dans l'aide à domicile,
l'éducation spécialisée, l'ani-
mation, les établissements mé-
dico-sociaux … Car si les sala-
riés-es de ces secteurs ne sont
pas fonctionnaires, leurs condi-
tions de travail et leurs salaires
sont fixés par analogie avec ce
qui existe à l'Etat, dans les hô-
pitaux, à l'Hospice général.

Ce sont donc plusieurs
milliers de personnes qui sont
concernées par un projet que

même le Conseil d'Etat a dé-
claré ne pas soutenir. Un projet
qui conduirait au licenciement
de toutes celles et ceux qui à
l'heure actuelle ont un contrat
de travail déterminé par le sta-
tut ou les CCT existants.

Quelles seront les prochaines
étapes ? Même si il est peu
vraisemblable que la majorité
décide de retirer son projet, le
succès de cette pétition est im-
portant car la droite avait dépo-
sé son projet en déclarant qu'u-
ne majorité du personnel était
favorable à la suppression du
statut actuel. Ce que les 15 000
signatures démentent de façon
cinglante.

Si l'Entente décide d'aller de
l'avant et de faire passer cette
loi dans les mois à venir, il
nous faut donc nous préparer à
un référendum pour la combat-
tre.

A moins que le respect des
15 000 signatures ou la per-
spective des élections prochai-
nes ne la fasse reculer…

Hervé Pichelin

Pétition des services publics, un grand succès !

15 000 signatures
La pétition du Cartel intersyndical contre l'aboli-
tion du statut a été déposée avec près de 15 000
signatures.

La journée internationale des travailleuses et 
travailleurs est chaque année l'occasion de 
rappeler que les forces représentatives du monde
du travail, syndicats et partis, fondent leur 
action sur une solidarité et une justice sociale
internationalistes.
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