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Le dimanche doit 
rester une exception !

Votons NON 
à davantage 

de travail 
du dimanche !

Votation fédérale 27 novembre 2005

Gare à ton dimanche ! 
IIe pilier : pas
de panique ! 
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Le droit du 
travail change 
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samedi 12 novembre: 
Rejoignez-nous pour notre Cortège festif pour le 

NON à plus 
de travail du dimanche ! 
De 14h à 17h, le SIT descend en fanfare dans les rues
basses clamer son NON au travail du dimanche. 
Plus nous serons nombreuses et nombreux mieux on
nous entendra. Rejoignez-nous aussi. 
Rendez-vous le 12 novembre à 13h45 au SIT. 

Et mon apéro du dimanche ?

Asile - étrangers : NON à des lois
discriminatoires et répressives ���
��	/�� 
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Asile et immigration :

Refusons ces lois discriminatoires, 
répressives et productrices de “sans-papiers” !
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Départ de la Suisse

Quel droit de retirer mon 2e
pilier après le 1er juin 2007 ?

Le billet de la présidence du SIT

Notre responsabilité 
à toutes et à tous
Il n'est pas dans nos 
habitudes de déprimer
face aux attaques d'un
pouvoir politique de 
droite envers les plus 
fragiles, les plus démunis
et les plus marginalisées
d'entre nous.
La présentation conster-
nante du budget 2006 de
l'Etat a le mérite de nous
éclairer sur les objectifs
des tenants du libéralis-
me sauvage à Genève et
de nous permettre de
préparer les futures ac-
tions de lutte.
Le SIT en a l'habitude :
depuis le début de son
existence, il s'est organi-
sé avec les travailleuses
et travailleurs sur les
chantiers, au sein des
entreprises, des com-
merces, des établisse-
ments hôteliers ou de
restauration, dans les
écoles et bureaux des
services publics. 
Cette organisation mili-
tante à la base est plus
nécessaire que jamais,
car la nouvelle redistribu-
tion des sièges de notre
parlement restreint notre
tribune et nous prive de
leviers politiques. C'est
donc dans la rue et sur
les lieux de travail que
nous continuerons à faire
obstacle aux projets de
démantèlement des
prestations sociales et à
la précarisation des
conditions d'emploi.
Mais cette lutte ne saurait
se contenter de longs dé-
filés animés par nos se-
crétaires syndicaux. Ce
sont les travailleuses et
travailleurs qui doivent
mener la partie : en mili-
tant, d'abord, au sein des
organisations syndicales
mais aussi en sensibili-

sant les collègues de tra-
vail aux enjeux actuels et
à la nécessité de former
un front solidaire entre
travailleurs.
L'engagement militant,
c'est bien sûr participer
aux assemblées et mani-
festations, ainsi qu'aux
instances du syndicat
pour en déterminer les
orientations et les priori-
tés. Mais c'est également
la diffusion du message
syndical dans son entou-
rage professionnel.
En effet, le SIT rassem-
ble certes 12'000 memb-
res, ce qui en fait une or-
ganisation représentative
du monde du travail et in-
contournable pour les
autorités, mais les be-
soins dépassent de loin
nos forces actuelles et il
n'est pas possible d'en
faire plus si le nombre de
membres n'augmente
pas davantage. La coti-
sation est en effet la seu-
le ressource du syndicat
et ses militants sa vraie
force.
Et si la personne que je
côtoie quotidiennement
sur mon lieu de travail
devenait, elle aussi mem-
bre du SIT ? Comment lui
parler et comment la
convaincre ? Comment
l'encourager à faire le
pas de la syndicalisation
et à participer aux actions
de résistance ? Se poser
ces questions et s'enga-
ger dans cette démarche
sont aujourd'hui essen-
tiels, pour affronter les
luttes d'aujourd'hui et de
demain… 
C'est notre responsabilité
à toutes et a tous.
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Finances publiques en crise

Budget 2006, ce n'est qu'un début…
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Le droit du travail change (1)

La révolution en janvier !
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Chômeurs-euses à nouveau en péril

Le Conseil d'État
brûle le
Contrat social
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L'urgence de réanimer la CCT

Etre ou ne pas être concierge
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27 ans comme dégustatrice 

Virée comme une
malpropre par Aligro
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ERRATUM CCT CADRE VENTE

ATTENTION !
Nous avons glissé une erreur dans notre dépliant résumant 
la convention collective Cadre du commerce de détail. 
Contrairement à ce qui y est écrit, si le 1er janvier, Noël ou 
le 31 décembre tombent sur un dimanche, l'employeur n'a pas l'obligation de vous libérer le len-
demain toute la journée.
Par contre si vous travaillez le 31 décembre, vos heures doivent être payées avec un supplément
de 100% ou compensées par du temps libre. L'employeur doit compenser le jour férié par la fer-
meture du 2 janvier, sauf si le 2 janvier tombe sur un vendredi ou un samedi.
Avec toutes nos excuses.

Payer ses cotis syndicales 
par prélèvement direct ? 
Tout le monde y gagne !

Nous rappelons la possibilité de payer vos cotisations syndica-
les par des prélèvements directs sur les comptes bancaires
courants (LSV) ou les comptes chèques postaux  (DD). 
En effet, ce mode de paiement coûte nettement moins cher que
les bulletins de versement. Ainsi, le syndicat peut réaliser des
économies substantielles sur ses frais postaux et ses frais ad-
ministratifs. De  plus cette méthode vous permet de payer vos
cotisations chaque mois au lieu de tous les deux mois avec les
bulletins de versements, ce qui peut faciliter vos paiements et
votre budget.
Déjà plus de 1000 membres ont autorisé le SIT à prélever de
leur compte bancaire ou postal la cotisation mensuelle. Pour
vous
● Il n'y a aucun risque : vous pouvez à tout moment contester
notre prélèvement. En cas de désaccord le montant débité
vous est automatiquement remboursé. Pour cela, il vous suffit
de retourner l'avis de débit de la banque daté et signé.
● Il n'y a aucun frais à votre charge : c'est le SIT qui paie les
frais bancaires puisqu'il donne l'ordre de paiement.
Si vous êtes intéressé par ce mode de paiement des cotisa-
tions, prenez contact avec le secrétariat, qui vous enverra un
formulaire à remplir.
Attention, cependant :
● si vous avez un compte bancaire courant uniquement, notez
qu'il n'est pas possible de prélever la cotisation sur un compte
d'épargne;
● si vous avez un compte de chèque postal, la poste n'autori-
se le prélèvement que si vous êtes domicilié en Suisse.

Conseil interprofessionnel
Un salaire minimum en Suisse ?

Afin d'assurer une meilleure préparation, ce conseil
interprofessionnel qui devait avoir lieu le 17 novembre
est renvoyé au premier trimestre 2006. 

Le SIT sans fumée

Nous rappelons que le
SIT a déclaré le 16 rue
des Chaudronniers, 
bâtiment sans fumée.
Les personnes fumeu-
ses qui viennent aux
permanences des 
différents secteurs 
seront priées de fumer à 
l'extérieur des locaux. 

Les réunions syndicales
sont également sans 
fumée.
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Transformations dans les hôtels de Genève

Des plans sociaux pour éviter le chômage
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Négociations salariales dans l'hôtellerie-restauration

Les cafetiers veulent
baisser les salaires minima
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Employée de personne ...

Personne ne peut
licencier Flora
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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 :

C?�
������������1����*
mardi de 15.00 à 18.30, 

jeudi de 15.00 à 18.00 et samedi de 9.00 à 11.30

	�������
������
����������������������
����
�
�������������
�����������
���*

mardi de 14.00 à 18.30 et vendredi de 14.00 à 17.00

/������������
������
��������
��*
lundi et jeudi de 14.00 à 17.00

9H������
�������������
�����
������
��������
0���*
du lundi au vendredi de 14.00 à 17.00

'����������
����
�������������
������������
�����*

mardi et mercredi de 14.00 à 18.00

/�
������H�����*
du lundi au vendredi de 8.30 à 11.30

(��H���*
déclarations : mardi, mercredi et jeudi de 14.00 à 18.00

impôts à la source : mercredi et vendredi de 14.00 à 18.00

Impressum
>0�
��� ����������� ��� ������
��
����
�����������* Lara Cataldi, Si-
mon Descombes, Sylvain Lehmann,
Sacha Pfister, Hervé Pichelin, Geor-
ges Tissot.

/����������������
���� �����
����
@���� * Martine Bagnoud, Corinne
Béguelin, Boumédienne Benmiloud,
Valérie Buchs, Manuela Cattani, Ju-
lien Dubouchet, membres de l'Équi-
pe Chômage, Davide De Filippo,
Jean-Luc Ferrière, Jésus Gomez,
Séverin Guelpa, José Maria Hans,
Thierry Horner, Jorge Klappenbach,
Fabienne Saunier, Christina Stoll,
Sylvain Tarrit, Bassem Teylouni, Is-
mail Türker, Barbara Urtasun, Jean-
Michel Varcher, Françoise Weber.

(������
���* CIE
�������	 12'500 exemplaires
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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 (se
renseigner auprès du secrétariat).

Du côté de la CGAS
Lors de son dernier comité, la CGAS - Communauté genevoise 
d'action syndicale - qui regroupe tous les syndicats de Genève, a :
●

●

●

●

●

●

●

eu un débat approfondi sur les propositions en matière
d'emploi et de chômage (voir dernier SIT-info) et sur sa
politique propre à l'égard des chômeurs-euses;

eu un débat approfondi sur les propositions en matière
d'emploi et de chômage (voir dernier SIT-info) et sur sa
politique propre à l'égard des chômeurs-euses;

évalué le résultat des votations sur l'extension de la libre
circulation en se félicitant du résultat;

pris les dispositions pour la campagne contre le travail du
dimanche;

fait le point sur la toute prochaine élection des juges 
prud'hommes;

adopté les statuts et le règlement du groupement des 
retraité-e-s de la CGAS;

réaffirmé son opposition à la fermeture du service 
Genève Poste international.
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@15������& Améliorer sa pratique de rédaction d'écrits professionnels,
renforcer l'exactitude et la pertinence de ses écrits. Organiser ses idées, structurer
ses textes en fonction de leur but. Aller à l'essentiel, synthétiser. Argumenter une po-
sition. Rédiger avec clarté et concision.
�
�/
	..��& Les différents écrits dans le contexte professionnel: procès-
verbal de réunion, compte-rendu, courrier professionnel, rapport, communiqué de
presse, synthèse de documents, article de presse, bulletin. Techniques de prises de
notes. 
��������������������������������������������������������������������������������
�
�(
�0����& une bonne maîtrise de la langue française est indispensable.
7	���������
	�
��& Les mardis du 29 novembre 2005 au 28 mars 2006, 

de 18h00 à 21h30.
Durée du cours: 40 heures (10 x 4 heures)

*���
��������& par téléphone au 022 733 50 60 ou par fax au 022 733 35 19,
jusqu'au vendredi 18 novembre 2005.

�
�)�& Fr. 864.- (Fr. 750.- peuvent être payés avec un chèque annuel 
de formation).
La taxe de cours devra être acquittée avant le début du cours.

;�	��������1��	��������.��������
�����	�
��1����& Toute personne ayant suivi le cours "Lecture de bilan et 
processus budgétaire" ou bénéficiant de connaissances de base en comptabilité.
@15������& Permettre aux participant-e-s du cours de décrypter et d'ana-
lyser la santé financière d'une institution ou d'une association.
��������& Composition, calcul et interprétation des principaux ratios. Dé-
coder un langage souvent mystérieux: cash-flow, marge d'autofinancement, etc.
Ce cours donnera les bases nécessaires afin de mieux comprendre et d'analyser les
résultats d'une entreprise ou d'une association.
7	����& Les jeudis 1er, 8 et 15 décembre 2005 

et jeudi 12 janvier 2006, de 18h30 à 20h30.

7�
���& 8 heures.
*���
�������& Jusqu'au vendredi 18 novembre 2005.
*���
���	���& Thierry MORDASINI, gestionnaire.
�
�)�& Fr. 100.- / Membre UOG: Fr. 80.-

-���
��������
	�	��
��1����& Pour toute personne intéressée professionnellement ou 
personnellement par leurs droits et devoirs au travail.

Ce cours n'exige aucune connaissance préalable.
@15������& Communiquer les éléments essentiels en la matière, 
permettre une meilleure approche des situations et améliorer leur règlement.
��������& Présentation générale de la législation du travail: Code des
obligations, conventions collectives de travail, contrats individuels, droits et devoirs
des employés et des employeurs, salaires, vacances, heures supplémentaires, 
licenciements, conflits et arbitrage de conflits, tribunaux de prud'hommes.
7	����& Les lundi 28 et mardi 29 novembre 2005, de 09h00 à 12h00

et de 14h00 à 17h00.
7�
���& 10 heures.
*���
�������& Jusqu'au vendredi 18 novembre 2005.
*���
���	���& Christian BRUCHEZ, avocat
�
�)�& Fr. 120.- / Membre UOG: Fr. 100.-

Les formations 
de l’université ouvrière
de Genève

Le SIT recherche 
des commissaires d'apprentissage
Les syndicats participent à la surveillance des condi-
tions d'apprentissage dans les entreprises, car de 
leur qualité dépend bien souvent la réussite de la 
formation professionnelle. Cette surveillance est effec-
tuée par des personnes chargées de suivre les 
apprenti-e-s et leur entreprise formatrice, tout au 
long de l'apprentissage.

Le SIT doit proposer pour cette fonction 30 militant-e-s
s'intéressant aux questions de formation profession-
nelle, 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'alimentation - 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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V i s i t e z  n o u s  à :

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

Il n'y a pas un monde développé 
et un monde sous-développé,

mais un seul monde maldéveloppé
Tel est le slogan du ����
����
����(�<��
��3���� depuis plus
de 30 ans. La mondialisation néolibérale, parce qu'elle implique
dumping salarial et social, délocalisation et dérégulation ne fait
qu'accroître les inégalités et met oppose salarié-e-s du Nord et
du Sud.
Centre de recherches et de publications, le ��<*3 dénonce
sans relâche les dangers que fait peser l'économie néolibérale
sur l'humanité et s'engage dans la promotion et la défense des
droits humains en particulier les droits économiques et sociaux.

Pour poursuivre ses activités
le CETIM a besoin de vous.
Soutenez-le en adhérant !

Cotisation individuelle : CHF 50.- par an / CHF 25.- pour les 
retraité-e-s, étudiant-e-s, apprenti-e-s, chômeurs-ses. Chaque
membre reçoit 3 fois par an notre bulletin, un livre gratuit à choix
au moment de l'adhésion (Ed. PubliCetim) et bénéficie d'une
remise de 20% sur nos publications.

Vous trouverez sur notre site internet +++%����.%�� l'ensemble
de notre travail militant.

Informations : CETIM, 022 731 59 63, ����.,1���+��%��.

Comité SIT
Lors de sa dernière séance, le comité SIT a :

●

●

●

eu une information complète et un large débat sur les
enjeux des négociations de fin d'année, tant en ce qui
concerne les adaptations de salaires que les renouvel-
lements de conventions collectives de travail;

fait le point sur les diverses campagnes en cours : le
résultat des votations sur la libre circulation, la prépa-
ration de celle sur le travail du dimanche notamment;

discuté des finances du SIT, en relevant l'importance
de continuer à garantir une indépendance financière,
puisque les recettes du SIT relèvent uniquement des
cotisations des membres.

Votre cotisation syndicale 
est-elle juste ?

Nous rappelons à l'ensemble
des membres du SIT que la co-
tisation syndicale mensuelle
est basée sur le salaire-revenu
mensuel brut, avec l'échelle
suivante :

	��
�����/	/�	���
.���������? ''%( 5.-
5��0��8��? ''% - 8.-
de 1'201.- à 1'500.- 10.-
de 1'501.- à 1'800.- 12.-
de 1'801.- à 2'100.- 14.-
de 2'101.- à 2'400.- 16.-
de 2'401.- à 2'700.- 18.-
de 2'701.- à 3'000.- 20.-
de 3'001.- à 3'300.- 22.-
de 3'301.- à 3'600.- 24.-
de 3'601.- à 3'900.- 26.-
de 3'901.- à 4'200.- 28.-
de 4'201.- à 4'500.- 30.-
de 4'501.- à 4'800.- 32.-
de 4'801.- à 5'100.- 34.-
de 5'101.- à 5'400.- 36.-
de 5'401.- à 5'700.- 38.-
de 5'701.- à 6'000.- 40.-

de 6'001.- à 6'300.- 42.-
de 6'301.- à 6'600.- 44.-
de 6'601.- à 6'900.- 46.-
de 6'901.- à 7'200.- 48.-
... et ainsi de suite

Cette échelle proportionnelle
nous paraît être un élément de
justice entre les diverses caté-
gories de travailleuses et tra-
vailleurs qui composent le SIT,
ce pour autant que chacun-e
joue le jeu !
Si donc vous vous apercevez
que votre cotisation syndicale
ne correspond pas à votre sa-
laire actuel (que ce soit en plus
ou en moins !), nous vous
prions de nous en avertir au
plus tôt. De même lorsque
vous avez un changement im-
portant de salaire.
Nous vous remercions d'avan-
ce de comprendre que le 
syndicat vit essentiellement
des cotisations des syndiqués-
es, et que c'est de la correction
de ceux-celles-ci que dépend
le bon fonctionnement du 
système. 




