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Ils ont franchi la ligne rouge !
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Votations du 25 septembre 2005 sur l’extension de la libre circulation des personnes

Pour les travailleurs-euses :
davantage de droits, 
moins de frontières

Des questions qu’on se pose
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Voir en pages
intérieures:

● Argumentaire pour l’ex-
tension de la libre circulation
(voir pages 4-5)

● Un exemple dans la san-
té privée (voir page 3)

● Découvrez l’affiche
d’Exem (voir page 8)
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OIT - 337e rapport du Comité
de la liberté syndicale

Le comité de l'OIT chargé d'exa-
miner le respect de la liberté syndi-
cale a vivement critiqué le non
respect de ce droit fondamental
dans les cinq pays suivants : 1) Au
CAMBODGE, à cause de l'assassi-
nat, à quatre mois d'intervalle, de
deux leaders syndicaux; le comité
a donc appelé le gouvernement à
identifier et punir les personnes qui
ont perpétré ces crimes. 2) En CO-
LOMBIE, pour l'impunité dont
continuent de jouir les auteurs de
nombreux assassinats et autres
actes de violence commis à l'en-
contre de leaders syndicaux. 3) En
BIRMANIE, où les droits syndicaux
n'existent pas, le comité a enjoint
le gouvernement à prendre de réel-
les mesures pour assurer la liberté
syndicale en droit et en pratique. 4)

En IRAN, le comité a demandé que
toutes les charges, retenues contre
des leaders syndicaux arrêtés lors
de heurts avec les forces de sécu-
rité soient retirées. 5) Au ZIMBAB-
WE, où les syndicalistes conti-
nuent d'être victimes d'arresta-
tions, détentions arbitraires, et
d'actes d'intimidation. 

Syndicats américains 
en crise

Alors que le taux de syndicalisa-
tion aux États-unis atteint le seuil
préoccupant de 12,5%, la confédé-
ration syndicale étasunienne AFL-
CIO connaît une crise majeure. Six
syndicats ont quitté la confédéra-
tion amputant cette dernière de
25% à 30% de ces effectifs. Les
dissidents reprochent à l'AFL-CIO
de privilégier l'action politique à
l'action sur le terrain. 

Grande Bretagne : 
Gate Gourmet licencie 
brutalement

Le fournisseur de plateau repas
pour British Airways a licencié la
moitié de ses 1400 employé-e-s
après que ces dernièrs-ères aient
organisé un sit-in de protestation
contre la dégradation de leurs
conditions de travail et contre l'em-
bauche de saisonniers à bas salai-
res. 

Selon une note interne de l'en-
treprise publiée dans le quotidien
britannique Daily Mirror, il semble-
rait que Gate Gourmet ait délibéré-
ment provoqué cette grève afin de
pouvoir licencier immédiatement
tout son personnel. But ultime de la
manœuvre : réaliser des écono-
mies en engagent du personnel
encore moins cher. Du côté syndi-

cal, les réactions ne se sont pas
fait attendre. Les 11 et 12 août, le
personnel de British Airways a or-
ganisé une grève de solidarité
avec les employé-e-s licenciées
entraînant l'annulation de 700 vols
au départ de l'aéroport de Londres-
Heathrow. 

Fin août, alors que les employé-
e-s de Gate Bourmet poursuivent
leur grève, le syndicat britannique
Transport and General Workers
Union exige la réintégration de tout
le personnel licencié. Bien que
Gate Gourmet, au bord du dépôt
de bilan, ait jusqu'à présent refusé
d'accéder à cette revendication
syndicale, la situation pourrait bien
changer puisque British Airways
son principal client conditionne
désormais la signature d'un nou-
veau contrat avec Gate Gourmet à
la résolution du conflit social.

Egypte - normes fondamen-
tales du travail bafouées

Dans un rapport publié en juillet
2005, la CISL (Confédération inter-
nationale des syndicats libres) a
mis en exergue les atteintes fla-
grantes aux droits des travailleurs
par l'Egypte. Ce pays ne connaît
pas de véritable liberté syndicale
puisque tous les syndicats doivent
s'affilier à la Fédération égyptienne
des syndicats proche du gouverne-
ment. 

Les grèves sont interdites dans
certains établissements dont la dé-
finition incombe à la discrétion ex-
clusive du Premier ministre. En dé-
pit des lourdes restrictions impo-
sées aux syndicats indépendants
et au droit de grève, le pays a été
le théâtre de nombreux conflits
professionnels au cours des der-

nières années. Ces actions collec-
tives ont été sévèrement répri-
mées, avec un recours systéma-
tique à la violence.

UBS - épinglée pour son 
soutien au camps de travail
chinois

Selon le South China Morning
Post, l'UBS et cinq autres banques
auraient investi dans une société
chinoise de produits capillaires
(Henan Rebecca Hair Products)
qui fait produire ses perruques
(destinées au marché occidental)
dans des camps chinois de réédu-
cations par le travail. 

Ces camps sont mondialement
connus pour pratiquer le travail for-
cé et pour enfermer des personnes
n'ayant eu droit à aucun procès
équitable. 
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Brèves internationales
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Vente

Davantage de droits 
depuis le 1er août. 

DROITS DES 
EMPLOYE-E-S
DE LA VENTE

CCT CADRE
Convention collective cadre 
dans le commerce de détail

(pour tous les commerces occupant au moins 
3 employé-e-s sur le canton de Genève

- patrons et apprentis exclus) 

Syndicat interprofessionnel 
de travailleuses et travailleurs 

16, Chaudronniers - Case 3287 - 1211 Genève 3
Tél 022 818 03 00 - Fax 022 818 03 99

www.sit-syndicat.ch

Le dépliant de la
Convention Collective de
Travail des employé-e-s
de la vente est disponible
à la réception du syndi-
cat. Demandez-le !

La nouvelle teneur de la CCT
Cadre du commerce de détail
2005 - 2006 sera présentée
en détail lors de notre comité
vente du  �������./
���
�(
��	���1����% Vous êtes toutes
et tous invité-e-s ! 
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Venez nombreuses et
nombreux défendre vos

augmentations de salaires!

Hôtellerie-Restauration

Assemblée générale
����� ��� ������� ��������	�� ���� ����	���� �
$%%@.
���� ��	���� ��� �	��� ��	� "� ���1���	�� ��� ��� �	#���

	�
����	�.

Hôtellerie-restauration

Journée de formation
��	���$	� ������	�%&&'
�	�$&(&&���$)(&&
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��*+
&���������������������)
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❏ 1�����	�����������������������	���������D3
❏ 6�����	�	�����������������	����������� ������	�����

	�����&��������	������	����������	����������������	���)
❏ I��������	�������(����� ��	����H
❏ ������	���+������H
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Pour une revendication sa-
lariale de taille, nous vous
invitons, toi et tes collè-
gues de travail, à ���
�
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Mardi 06 septembre
10.00, ou 15.30, 

ou 20.00

Grande salle du SIT
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Ce qui a changé depuis juin 2004
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Un mouvement
migratoire
qui change

Si l'on constate une aug-
mentation du nombre de
frontaliers-ères (mais les
chiffres doivent être relativi-
sés), cela s'accompagne
d'une baisse relative de la
migration venant d'autres
pays. Cela n'est pas éton-
nant : pour travailler à Ge-
nève, il faut en payer le
prix : logement, coût de la
vie, assurance maladie ... !
Faut-il vraiment regretter
que nous fassions appel à
du personnel de la région
plutôt qu'à celui venant de
plus loin ?

Pour les travailleurs-euses :

Davantage de droits,

Davantage de renseignements
sur notre site :

www.sit-syndicat.ch
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Si le peuple approuve en sep-
tembre l'extension de la libre
circulation aux nouveaux pays
de l'UE, de nouvelles mesures
entreront en vigueur :
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Vous avez envie d'en débattre, de vous informer ...
Le SIT organise des apéros-
débats les mardis de 18.00 à
19.00 (au SIT) avec la présen-
ce de :

6 septembre :

8���� 98�*:;, ancienne
Conseillère fédérale

13 septembre : 

<���� :3=�>*#�8, directeur
de l'Observatoire universitaire
de l'emploi

20 septembre :

<���� ��88*?, directeur du
marché de l'emploi au DEEE

Venez boire un verre et discu-
ter avec nous ! Ouvert à tou-
tes et à tous
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Accueil familial à la journée

Le parent pauvre de
la petite enfance

Brèves public - social - santé
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CFC social - assistant socio-éducatif

La nouvelle formation démarre 
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SIG : entre monopole public et logique de marché

Le personnel fait les frais 
de la restructuration

Le SIT recherche 
des commissaires d'apprentissage
Les syndicats participent à la surveillance des conditions
d'apprentissage dans les entreprises, car de leur qualité
dépend bien souvent la réussite de la formation profession-
nelle. Cette surveillance est effectuée par des personnes
chargées de suivre les apprenti-e-s et leur entreprise forma-
trice, tout au long de l'apprentissage.
Le SIT doit proposer pour cette fonction 30 militant-e-s 
s'intéressant aux questions de formation professionnelle, 
titulaires d'un CFC ou diplôme professionnel équivalent et
au bénéfice d'une expérience de quelques années.
Des places sont à repourvoir essentiellement dans l'emploi
de commerce et de bureau (une dizaine), dans l'alimenta-
tion - hôtellerie (2), dans la conception bâtiment (1), dans 
la santé privée (assistante dentaire 1).
Le SIT propose à ses commissaires une information et une
aide dans les démarches à effectuer et un suivi de l'activité
tout au long de l'année pour répondre au mieux aux 
exigences de cette fonction.
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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 :

EK�	����������3����:
mardi de 15.00 à 18.30, 

jeudi de 15.00 à 18.00 et samedi de 9.00 à 11.30

5�������	�����	������������������
��	����
�	�
�����
�
	�����������	���:

mardi de 14.00 à 18.30 et vendredi de 14.00 à 17.00

4�����
������	�����	�������	��:
lundi et jeudi de 14.00 à 17.00

�(������	�������������	����
�
���	��������	8���:
du lundi au vendredi de 14.00 à 17.00

*��������
	����
��
��������#�	
������#���	���:

mardi et mercredi de 14.00 à 18.00

4�	����
�(�����:
du lundi au vendredi de 8.30 à 11.30

A��(���:
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'af-
faire des seul-e-s secrétaires syndi-
caux-ales. Aussi accepte-t-il volon-
tiers les contributions des membres,
pour autant qu'elles portent sur l'acti-
vité syndicale au sens large, soient
conformes aux principes généraux
du SIT, ne dépassent pas 3000 si-
gnes et ne soient pas anonymes
(même si l'auteur-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
2005, il s'agit des dates suivantes :
19 septembre, 24 octobre, 28 no-
vembre
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Horaire variable et absences pour maladie

Le personnel oblige Foyer
handicap à adapter sa gestion

LU MA ME JE VE SA DI LU Heures prises
en compte 

Différence entre
les 2 systèmes

Horaire planifié 8 h 8 h Congé Congé 8 h 8 h 8 h 8 h 48 h

Horaire effectif 8 h 8 h Congé Maladie M M M 8 h 24 h + 24 en
maladie

Horaire
contractuel
(80% de 8 h, 
5 jours / semaine

6,4 h 6,4 h 6,4 h 6,4 h 6,4 h 0 h 0 h 6,4 h 38.4 h, dont
12,8 en maladie

Doit 11,2 h à son
retour de maladie
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Pour un moment de détente avant de reprendre le collier de l'activité
syndicale …
Pour se rencontrer de manière conviviale …
… et aussi pour fêter les jubilaires du SIT qui ont 25 ou 40 ans de so-
ciétariat, ainsi que les 20 ans du SIT

nous vous invitons à une 

Fête du SIT
vendredi 2 septembre 2005

dès 18.00 dans le jardin du SIT, au 16, rue des Chaudronniers

il y aura à manger, à boire, de la musique

Venez avec vos ami-e-s, votre famille, vos collègues de travail : 
nous nous réjouissons de vous rencontrer



À LA LIBRE CIRCULATION
DES PERSONNES

DAVANTAGE DE DROITS, MOINS DE FRONTIÈRES


