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20 ans ! Et après ?
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Vieux de plus de 80 ans

Le SIT fête ses 20 ans
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AI : prévention
et contrôle
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Seco sexiste
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49.4 % de Non
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Le vote du Congrès de 1985 dans la salle du foyer des réfugiés de l’avenue Blanc.
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Référendum asile - immigration

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Les chambres fédérales vont définitivement adopter, en décembre, deux lois totalement inaccep-
tables d'un point de vue des droits humains : l'une sur l'asile (LAsi), l'autre sur les étrangers (LEtr).
Une coordination rassemblant un grand nombre d'organisations syndicales, sociales, politiques et
de défense des droits humains vient de se constituer pour combattre ces deux lois par voie réfé-
rendaire.

Dès maintenant, nous mettons sur pied les structures nécessaires au lancement de la campagne
de collecte de signatures, début  janvier prochain. C'est pour cela que nous faisons appel à vous
de façon personnelle : nous avons besoin de votre aide, de votre soutien, de votre engagement !
Dans ce climat de xénophobie, d'exclusion et de racisme qui gangrène les hauts sphères mêmes
du pouvoir, la campagne s'annonce rude et difficile. Le défi est de taille et nous devons tous en-
semble mener cette nouvelle bataille référendaire avec détermination !

Nous vous invitons à nous faire part de votre disponibilité, car vous pourrez collaborer à la cam-
pagne de diverses manières, en vous inscrivant au moyen du talon-réponse suivant.

D'ores et déjà, notez qu'au mois de janvier - à la veille du démarrage de la campagne - nous vous
inviterons à une assemblée d'information, de formation (présentation des arguments justifiant not-
re opposition à ces deux lois) et d'organisation de la collectes de signatures.

Nous vous remercions de votre engagement.
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Chômage : recherche d'emploi en cas de maternité

Le seco ignore la situation
spécifique des femmes

Roumanie - 
droits des travailleuses 
et travailleurs bafoués

Selon un récent rapport de la
CISL (Confédération internationa-
le des syndicat libres), 3.9 millions
d'enfants travaillent en Roumanie.
Entre 60 et 70'000 d'entre eux
sont embarqués dans les pires
formes de travail des enfants : ex-
ploitation sexuelle, travail forcé,
travail dangereux pour la santé,
criminalité, etc. D'autre part, la li-
berté syndicale et le droit d'asso-
ciation sont loin d'être garantis.
Les pratiques anti-syndicales de
la part des employeurs sont lé-
gion : interdiction de former des
syndicats d'entreprise, formation
de syndicats jaunes, etc. Dans
certains cas, les employeurs n'hé-

sitent pas à conditionner l'enga-
gement de personnes à leur ac-
cord de ne pas former de syndicat
et à ne pas rejoindre un syndicat.

Nouvelle Zélande - 
la grève chez Starbucks 
fait des émules

La récente grève entamée par
quelques travailleurs d'un café
Starbuks d'Auckland en Nouvelle
Zélande commence à ternir l'ima-
ge mondiale du principal fournis-
seur, torréfacteur et distributeur
mondial de cafés. Les recoupe-
ments faits par plusieurs syndi-
cats à travers le monde démont-
rent en effet que la multinationale
pratique des salaires très bas et
des politiques anti-syndicales
dans nombre de ses 10'000 suc-
cursales à travers le monde. Ain-

si, en Nouvelle Zélande comme
aux Etats-Unis, l'entreprise a été
épinglée pour licencier des em-
ployé-e-s pour activité syndicale.

Mexique - 
Time Warner 
exploite les enfants

Les employé-e-s d'un sous-trai-
tant mexicain de Time Warner
mandaté pour confectionner les
déguisements Harry Potter desti-
nés au marché d'Halloween sont
victimes d'un lock out (grève pa-
tronale). Ils/elles appellent à un
soutien international afin d'obliger
le patron à appliquer la CCT en vi-
gueur, à payer les salaires et à
établir un programme contre le
travail des enfants. Pour plus d'in-
formations: ���������	
�	����	�

Chine - 
plus de 2700 morts 
au charbon en 2005.

Fin novembre plus de 130 per-
sonnes sont mortes suite à un
coup de grisou dans une houillère
dans la province de Heilongjiang
au Nord-Est de la Chine. L'indus-
trie minière de ce pays est la plus
meurtrière du monde. En juin der-
nier on comptait déjà 2'700 décès
dans des accidents miniers pour
l'année 2005.

Philippines - 
exploitations dans les 
zones franches produisant
nos téléphones portables

Selon un dernier rapport de la
CISL sur les conditions de travail
dans les Zones franches d'expor-
tation aux Philippines, les condi-

tions de travail sont mauvaises.
Ainsi, celles et ceux qui produi-
sent nos téléphones portables,
consoles de jeux vidéos et autres
gadgets électroniques sont forcés
d'exécuter un grand nombre d'-
heures supplémentaires pour des
salaires extrêmement bas, ne bé-
néficient pas de prestations socia-
les et sont victimes de répression
antisyndicale. Les femmes sont
de plus contraintes à des tests de
grossesse avant l'embauche.

Monde - 
inventaire mondial de la 
répression syndicale 2005

Le 18 octobre dernier, la CISL
publiait son rapport annuel des
violations syndicales. Bilan dés-
astreux: en 2004, 145 personnes
ont été assassinées en raison de

leur activité syndicale, soit 16 de
plus que l'année précédente.
Dans de nombreux pays, les syn-
dicalistes continuent d'être incar-
cérés, licenciés, discriminés tan-
dis qu'un arsenal juridique impor-
tant est utilisé pour spolier les tra-
vailleuses et travailleurs de leurs
droits. Le rapport relève notam-
ment que le continent américain
détient le plus grand nombre d'as-
sassinats et l'Asie-Pacifique
compte le plus de syndicalistes en
prison. 

Par ailleurs, au Moyen-Orient,
de nombreux pays ne connais-
sent toujours pas de liberté syndi-
cale et en Europe, les autorités de
plusieurs ex-États soviétiques
cherchent activement à prendre le
contrôle des syndicats.
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Cinquième révision de l'AI

Une meilleure
prévention, mais
un contrôle accru

Talon - réponse
A retourner au SIT (référendum asile/étrangers) - case 3287 - 1211 Genève 3
Courriel : 
��
��
���������

Nom : Prénom :

Adresse : 

Courriel : Téléphone :

Merci de cocher les rubriques choisies :

❑ Veuillez m'envoyer un bulletin de versement
❑ Je suis disponible pour tenir des stands de collectes de signatures, dans la rue

et/ou à l'occasion de manifestations publiques
❑ Je suis disponible pour des travaux administratifs occasionnels
❑ Je souhaite être informé des futures activités de la coordination
❑ Je participerai à l'assemblée d'information de lancementde la campagne, en janvier
❑ Propositions personnelles (à préciser)
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L'émilie
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Travail du dimanche dans les gares

50.6 % de Oui
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Jet Aviation

Auxiliaires : zéro protection !

Vente

Vous devez travailler 
durant les fêtes?

Alors sachez que: 
● le 23 décembre, votre magasin doit fermer ses portes à 21 h 30.
La clientèle se trouvant dans le magasin pourra être servie jusqu'à
22 h maximum;
● le 24 décembre, tous les magasins fermeront à 18 h.
● le 31 décembre, tous les magasins fermeront à 17 h.
● le 2 janvier tous les magasins qui auront ouvert le 31 décemb-
re devront fermer. 

● ���
� ����-	6	����� �:	��-����� �� �	�	
��(�(�� ;���-��� 3� �	
��/��	�
�<&
Si vous travaillez le 31 décembre, votre employeur doit compen-
ser ce jour par la fermeture du 2 janvier et par une compensation
supplémentaire sous la forme d'un jour de congé ou d'un supplé-
ment de salaire de 100% pour les heures travaillées le 31.

● ���
�����-	6	��������-�����������	�	
��(�(��&
Si vous travaillez le 31 décembre, votre employeur doit compen-
ser ce jour par un jour de congé et, en plus, vous payer un sup-
plément de 50% pour les heures travaillées.

● ���
�����-	6	��������-���3��	���/�=5>&
Si vous travaillez le 31 décembre, votre employeur doit compen-
ser ce jour par la fermeture du 2 janvier, et par une compensation
supplémentaire sous la forme d'un jour de congé ou d'un supplé-
ment de salaire de 100% pour les heures travaillées le 31.
D'autre part, comme le 25 décembre tombe sur un dimanche, vous
ne devrez pas travailler avant 13 h le 26 décembre. Et les heures
travaillées ce jour là devront être compensées par un supplément
de salaire de 100% et un repos compensatoire. 

=:>?/@��A?�/*B5C Nous vous renseignons volontiers lors
de nos permanences syndicales les lundis et jeudis de 14 h à 17 h.
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CCT genevoise 2006 de la construction

Inacceptable provocation 
des patrons "zurichois" Malgré les mises en gar-

des des syndicats, la po-
pulation suisse a décidé
de porter un nouveau
coup à la loi sur le travail.
Le travail du dimanche
reste certes exceptionnel,
mais il se banalise un peu
plus puisque, désormais,
le personnel de vente et
de service pourra être em-
ployé dans les gares le di-
manche sans restriction. 
A quand la généralisation
du travail du dimanche
dans les commerces et
les services ? Pas demain
heureusement. Car mal-
gré tout, la campagne
pour le Non a réussi à dé-
montrer que la population

tient mordicus à son di-
manche. Ceci aura au
moins pour conséquence
de freiner un  peu la droi-
te parlementaire dans ses
velléités de libéraliser le
travail du dimanche dans
la vente. 
Attention cependant, le
statu quo est précaire et
plusieurs parlementaires
bourgeois ne se gênent
pas de dire que dans
quelques années, les
mentalités seront prêtes à
étendre encore le travail
du dimanche. Le débat
gelé pour l'instant est
donc loin d'être clos. Res-
tons attentifs.
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Les 20 ans du SIT

Que sont nos valeurs devenues ?
7�"$�����$
�����
��������$�-�� 
!�����������������
��	$����� ������������	��#�����$
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Les congrès du SIT
Avant 1981, le SIT était dirigé par une assemblée de délégue-e-s bisannuelle. Mais les thèmes les
plus importants étaient abordés lors d'un Rassemblement annuel en automne. Notons en particulier :

1974 : F2����
	�	�����
���	���	�)�-�����	����	���F (avec Gérard Fonteneau, de la CMT)
1975 : F5��
�����������
��	�6	
	���������:�-�����������������
��:	��	�F

(avec Eugène Descamps, de la CFDT)
1976 : FG	���3��	��
��������
����������	��	�)�-	���������
	�	�����
�F

(avec Emile Remouchamps, de la CSC belge)
1978 : FA������������	���	��������
�0������-.	��CF

Depuis la révision des statuts de 1981, c'est le congrès qui est le pouvoir suprême de l'association.
D'abord réuni tous les deux ans, puis tous les trois ans depuis 1989, c'est l'endroit des débats de
fonds (ce qui n'empêche pas l'organisation de journées d'étude spécifiques entre deux congrès).

1981 Adoption d'un programme d'action
1983 Trois thèmes sur l'emploi et le temps de travail (analyse de la crise, nouvelles technologies,

droits syndicaux). Adoption de la cotisation syndicale en pourcent du salaire brut.
1985 F��	�6�-���������-����������0���������	��F

Nouveau nom du SIT, et définition des cinq valeur de la rénovation syndicale
1987 F���������������
	�	�������	�
��������F. 
1989 F>�	���
����
���
	��0���������	��F%

Définition de la pratique syndicale et des modifications statutaires qui en découlent.
1992 F�
�������
����&����
�����
�������������	��F.

Prise de position pour l'ouverture à l'Europe. Décision de demander l'adhésion à la CGAS.
1995 F2���)�����
	�	�����
�������������	���	��0��������F.

Pratique de la militance dans les entreprises et les services.
1997 F?�����6
$�������.	�F : restructurations économiques : les effets sur notre emploi;

- des revendications, des propositions - le syndicat qu'il faut.
1998 F����
���������6	�����������
���:�)��������&��	����������������
���������������F
2001 FA�����
�8���������	��C�A�������	���	�����CF.

Bilan de l'action du SIT et de son intégration dans l'ensemble du syndicalisme.
2004 F���
���������	�)��
��������
������
	�	�����
�(������������
��������	��F
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�� � : Création des premiers syndicats chrétiens (employés et
couture). Ces syndicats oeuvreront à en constituer
dans plusieurs branches

�� � : Regroupement au sein de la Fédération genevoise
des syndicats chrétiens.
Engagement d'un secrétaire permanent.

�� 9 : Création de la caisse chômage du syndicat.
	�������'�& La FGSC prend l'étiquette corporatiste

et devient la FGSCC.
��E' : Adoption des premiers statuts (inexistants jusque là !)
��E� : La FGSCC achète l'immeuble de la rue des

Chaudronniers (150'000 francs de l'époque,
ce qui équivaut à 700'000.- aujourd'hui !)

��E! : La FGSCC renonce à son étiquette corporatiste et
devient la FSCG (Fédération des syndicats chrétiens de
Genève). Elle adhère à la Confédération des syndicats 
chrétiens de la Suisse (CSC).

��!� : Nouveaux statuts de la FSCG,
base de l'interprofessionnelle réelle.

��!� : Cotisation en pourcent du salaire (jusqu'alors, chaque 
secteur fixait librement sa cotisation)

��!9 : La FSCG devient le SIT.
���� : Le SIT est exclu de la CSC.
���9 : Le SIT devient membre de la CGAS.

Le SIT 2005 : 12'000 membres !
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Contre un pont raccourci

EMS en lutte !
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CCT AGOER, bientôt un accord ?

Clarification du 
champ d'application
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Petite enfance

Augmentation salariale pour
le personnel non diplômé
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Ville de Genève

Fort soutien du personnel 
à la pétition
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Santé et social en bref
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Les commissions du SIT
Le travail du syndicat ne se passe pas que dans les activités
sectorielles. Il y a des commissions qui s'occupent de dossiers
interprofessionnels, qui suivent l'actualité dans leur domaine et
préparent les décisions du comité SIT. En règle générale, ces
commissions se réunissent 10 fois par an, et elles sont ouver-
tes aux militant-e-s intéressé-e-s. Ce sont :

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 ré-
flexion et des actions pour promouvoir le logement social, nous
vous invitons à rejoindre la commission 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 développement, déjà misérables, sont attaqués, le
SIT se préoccupe de suivre l'actualité internationale et de l'a-
border syndicalement. Si vous êtes intéressé-e-s à développer
une réelle solidarité syndicale internationale 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 invi-
tons 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 for-
ce d'un discours conservateur, que la révision de l'AVS se fait
exclusivement au détriment des femmes, que les budgets pour
les crèches restent insignifiants, que le harcèlement sexuel per-
siste, que le congé parental fait défaut et que l'égalité entre
hommes et femmes n'est de loin pas réalisée dans la société
comme au travail, la commission femmes est un lieu d'échange
et d'action syndicale sur ces questions. Si vous être 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.
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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. Elle
a comme priorités en ce moment les référendums contre les lois
sur les étrangers et sur l'asile.
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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 :
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mardi de 15.00 à 18.30, 

jeudi de 15.00 à 18.00 et samedi de 9.00 à 11.30

��

��1����$��
���1��
���"�
��1���	$
����1
�����	���1�	��	��
 ���1�
� ����B

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

9J�����
���1�
����$
������1�
�	��������������#$��B
du lundi au vendredi de 14.00 à 17.00
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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'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).
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La nécessité de la lutte syndicale est toujours aussi actuelle. Les
différents combats menés cette année en témoignent. Il faut ren-
forcer les syndicats et renforcer leur présence sur le terrain. Et
l'argent est un des nerfs de la guerre. Vous savez que le SIT ne
reçoit aucune subvention pour accomplir sa mission : ses
moyens reposent uniquement sur les cotisations des membres.
C'est pourquoi nous faisons appel à celles et ceux qui le peuvent
pour fournir un effort financier supplémentaire. Cet apport ex-
traordi-naire nous permettra de dégager des moyens d'action
appropriés à la situation actuelle.
C'est ainsi que, grâce à vos dons, le SIT a pu mener campagne
sur d'importants sujets comme l'assu-rance chômage, la défen-
se des services publics, la régularisation des sans papiers, la li-
bre circulation des personnes. Le SIT a été moteur de ces mo-
bilisations. D'autres campagnes nous attendent en 2006.
Il s'agit en particulier de continuer la lutte contre le saccage des
droits des chômeuses et chômeurs. Ces droits sont en effet à
nouveau attaqués par des projets de modifications législatives,
aux niveaux tant cantonal que fédéral.
Mais ce sont surtout les questions de migration qui retiendrons
notre attention, le SIT restant fidèle à ses principes d'égalité et
de non-discrimination. D'une part, il faudra combattre les nouvel-
les lois sur les étrangers et sur l'asile, qui tendent à aggraver la
précarité tant des étrangers que des requérants d'asile et qui
vont non seulement renforcer les discriminations existan-tes,
mais en créer de nouvelles, tout en poussant nombre de per-
sonnes vers une illégalité contrainte.
D'autre part, des échéances importantes nous attendent en
2006 pour faire aboutir notre combat pour faire reconnaître à
part entière le secteur de l'économie domestique, où les condi-
tions de travail touchent parfois à l'esclavage moderne. Les em-
ployeurs-euses ne respectent pas le peu de normes contrac-
tuelles, ne déclarent pas leurs employé-e-s aux assurances so-
ciales, profitant de ce que la plupart sont sans papiers. Il faut ré-
gulariser la situation des l'ensemble des travailleurs-euses, et
notamment celle des sans-papiers, afin que cesse l'exploitation
éhontée des milliers d'entre eux/elles, forcé-e-s d'accepter des
conditions de travail et de salaire dégradantes. Vos apports fi-
nan-ciers permettent de continuer à tenir des permanences syn-
dicales pour l'ensemble des sans papiers, que le SIT est seul à
réaliser, afin de défendre leurs droits de salarié-e-s et obtenir
leur régularisation.
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Edito (suite) : 20 ans et après ?
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Les 20 ans du SIT

Cinq valeurs pour l’action syndicale
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Scissions, ou non ?

Un nom, un logo
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La présentation du nouveau
logo du SIT au

Congrès de 1985.
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