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Non à l’exclusion et la xénophobie

Signez les référendums 
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Le calme avant la tempête ?

Faut-il un
salaire minimum
en Suisse ? 
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L’hôpital
qui se fout ... 
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La présidence du SIT

Jean-Marc Denervaud
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11 des 14 militant-e-s arrê-
tés pour avoir manifesté
contre l'OMC à Hong kong
ont été libérés grâce au
soutien international. 

Lors des manifestations anti-
OMC tenues à Hong Kong durant
la conférence ministérielle de
l'OMC, 14 paysans et leaders
syndicaux ont été arrêtés. Ces
derniers, originaires de Corée du
Sud, du Japon, de Taiwan et de
Chine, ont fait l'objet d'une plainte
des autorités chinoises pour "ras-
semblement illégal". Après une
grève de la faim de plusieurs jours
et une mobilisation internationale
du mouvement altermondialiste,
11 d'entre eux ont été acquittés
par la justice chinoise. Trois per-
sonnes restent cependant incul-
pées et seront jugées en mars. Il
s'agit de deux militants de la Ligue
paysanne coréenne, membre de
La Via Campesina, et d'un memb-
re de la fédération des syndicats
coréens. A Genève, des membres

du SIT, d'Uniterre, d'Attac, etc. ont
manifesté leur soutien aux 14 in-
culpés. Ils ont notamment mani-
festé devant le siège de l'OMC
pour demander l'acquittement de
ces derniers. On rappellera que
les événements de Hong Kong
ont vu la mobilisation de 27'500
policiers pour encadrer les 10'000
manifestants! 

OMC - conférence 
ministérielle de Hong Kong

Fin décembre 2005, les États
membres de l'OMC ont conclu le
cycle de négociation de Doha dé-
volu soi-disant à corriger les dés-
avantages dont les pays en déve-
loppement souffrent avec les rè-
gles actuelles du commerce mon-
dial. Les organisations altermon-
dialistes et les syndicats n'ont pas
manqué de critiquer l'issue de ces
négociations. Selon la Confédéra-
tion internationale des syndicats
libres (CISL), les négociateurs de

l'OMC continuent à ignorer les
voix des pays en développement
et négligent totalement la ques-
tion d'un travail décent. 

BIT - nouveau rapport 
sur le chômage

Selon le dernier rapport du BIT
sur les tendances de l'emploi
dans le monde, le nombre de
sans emploi dans le monde atteint
de nouveaux sommets. Les jeu-
nes sont les plus touchés par ce
fléau. Malgré une croissance glo-
bale de près de 4.3% en 2005,
seuls 14,5 millions des 500
millions de travailleurs pauvres
sont parvenus à dépasser le seuil
de pauvreté de 1$ par jour. Sur
les 2.8 milliards de travailleuses
et travailleurs que compte la pla-
nète, 1.4 milliard gagne encore
moins de 2$ par jour. Le nombre
de travailleurs pauvres n'a donc
pas changé en 10 ans. 

Forum Social Mondial - Ba-
mako, Caracas et Karachi

2006 aura vu l'organisation
d'un forum social polycentrique
organisé simultanément au Mali,
au Pakistan et au Venezuela. Le
Forum de Bamako a permis de
faire apparaître les mouvements
sociaux africains sur la scène
mondiale. Paysans, femmes et
migrations ont été au cœur des
préoccupations du forum Africain.
Pour leur part, les syndicats ont
essentiellement traité de la ques-
tion du travail décent soit: promo-
tion de l'emploi, des droits, de la
protection et de la représentation
des travailleurs et travailleuses. 

Nepal - deux dirigeants syn-
dicaux libérés sous la pres-
sion internationale

Depuis le 1er février 2000, date
à laquelle le nouveau roi du Népal
a commencé son règne, les arres-
tations de syndicalistes et de re-
présentants de la société civile

sont légion. Le 20 janvier 2006,
deux syndicalistes et près de 60
personnes issues de la société ci-
vile ont été arrêtées sous le pré-
texte d'infiltration maoïste au sein
de la manifestation qu'ils organi-
saient le même jour. Grâce à une
forte mobilisation du mouvement
syndical international, ces deux
syndicalistes ont été libérés 5
jours plus tard. Le mouvement
syndical international a rappelé
que le royaume du Népal est tenu
par ses engagements à l'OIT à
respecter les droits syndicaux et
la liberté syndicale.

France - Les salariés de
Nestlé Marseille acceptent
le plan social

Après 21 mois de lutte, la majo-
rité des salariés du site Nestlé
Saint-Menet à Marseille ont ap-
prouvé un plan social négocié de
haute lutte avant la fermeture du
site et sa reprise par Net Cacao.

Les travailleuses et travailleurs
sont parvenus à modifier considé-
rablement le plan social prévu in-
itialement par Nestlé: les indemni-
tés de licenciement ont été multi-
pliées par trois et 105 salariés au
lieu de 71 pourront prétendre à
une préretraite. "C'est la première
fois en dix ans qu'une telle amé-
lioration du plan social initial est
obtenue avec Nestlé" a affirmé le
représentant local de la CGT. 

Etats-Unis - 
croissance syndicale

Pour la première fois en 10 ans,
le nombre de syndiqués augmen-
te aux Etats-Unis. Leur nombre a
ainsi augmenté de 213'000 pour
atteindre les 15.7 millions en 2005
ce qui représente 12.5 % des tra-
vailleuses et travailleurs. Par
ailleurs, la proportion de femmes
syndiquées est en nette augmen-
tation. Elle atteint 11.3% des tra-
vailleuses.
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Comité SIT
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● débattu des relations intersyndicales et des voies possibles d'une collaboration avec 
l'Union syndicale suisse, pour répondre au mandat des congrès SIT de 2001 et 2004;
● fait le point sur les campagnes référendaires contre la nouvelle loi sur les étrangers et 
la modification de la loi sur l'asile;
● pris connaissance des diverses dates de formation de l'année 2006;
● fait le bilan d'un an de fonctionnement du comité SIT depuis le congrès 2004.

Comité CGAS
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● débattu du projet de loi cantonale pour une assurance obligatoire de perte de gain en cas
de maladie;
● préparé la journée des femmes du 8 mars;
● fait le point, comme au SIT, sur les campagnes référendaires concernant les étrangers;
● été informé de l'état sur l'élection des juges prud'hommes;
● manifesté son opposition à la modification de la composition des conseils d'administration
des institutions publiques ou parapubliques : il n'est pas question que soit remise en cause
la participation des représentant-e-s des salarié-e-s et des élus du peuple.
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Conseil
interprofessionnel

ouvert à toutes les personnes
intéressées
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(une collation sera servie dès
19.00)

Pour nous aider dans notre ré-
flexion, nous pourrons compter
sur l'apport du
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Faut-il un salaire 
minimum en Suisse ?
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Loi sur les étrangers (LEtr)

Non à l’exclusion et la xénophobie

Signez les deux référendums !
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Solidarité internationale

L'appui du SIT au syndicalisme du Sénégal
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Andalousie : catastrophe sociale et environnementale

Délégation syndicale à El Ejido
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Augmentation 2006
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Viré car trop vieux
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Enfin une CCT

Le carrelage passe
au second oeuvre
#��4� ���'� ������ ��� �����	�
	��� ���
	���	4���
���
��	��	�	��$����
��&�	����������&�	����������
������&�����
�����	����<���?��&	���-..D�������
���&��������&��
	���������
	&�����
��&�	��

1. LWL Leinen 
Langenthal SA :

.	���

	��	��	��	����	�	
����	������	��	��
���	� ��� �	� �	�������	��	�	$����.	��	����
�	�������	���,���������	���������$	��	����
��	�������	��	��	��	������
�����	�������	
�	�#89 ���	
��������	��	�����������������	����
..9�����	�����	�����	��,	�!������������������
��	� �	��	���� �	� ������������ ��� �� 	��	������
����	��� ������	�� ��	����������� ��� #89!� ��� �
������ ��	� ���$�������� �	$���� ��� ��

����
��������	��������	��	������	�����	��	��	������
����	������	������$���������	����..9 	���	��
���	�������������	����	�������	��	��	��	�����
	������	�
�����	��Y	��	�	
	���������	�	
�
������	�!�������	���	���	�	���	��	���������
��
���	��$�������
�	�	��������
�����

2. Dosenbach-Ochsner AG :
.	��	� �����	� ������� �	� ������������ �	� ��

� ����	�����	
����	������	�F@@��	����	��
0	��$	��	��	�	��	�������..9�����	��������

�	��� �����!� ����

	��� �������	� �� 	
����
� 	�� ��� �	����	�� ��� ���	�� 	�� �$	�� �	
���������	����$�����	
������	�����������������
�	� �	����	�� ���	�� ;��� ����	��!� �	������ �	
�	
����	��!��	������	�
���
���	�������
�	�	����� �	� �	���	������ �	� ��� ������� ���
�	�������	�����$����������������..9!���������
	�� $���	��� �	���� F@@F�� *�	� �
	��	� �	��� �
����������������	�	����	����������������������$	
�	����..9 ����	
	����Q����	����$���������

3. Charles Vögele Mode AG :
. ���	�Z[�	�	�A��	�	
����	���0	��$	�3F

�	����	������5�����	���,�������	����
���
����������� ������	���.	��	�������������������
��	��..9�����	��	�������	����	�	��$���	��!
���� �	���� ���	
��	� F@@F�� .	��	� ������� �	�
�����H�����	��	��	��	��������!�	����	��	��	����
�	�� ��
������ �� �� 	��	� �	� ��������	� ��� ���
��������	����	
��������������	�,����������
�����!��	������	�������	��	����	����
�����
���� 	��	���	�����������
	������..9��>	���
I� ��!� �	��	� ������� �	��	� �	� ��� ��
	���	�
���	�������������
	���	�	�����������	��	����	�
���	��������	�	�	
������	����������������
	���������������	�
�����	����������$	�

4. PKZ SA :
;\S!��������	��	��������	��	�0	��$	!�$���	

����	��� ���������� �	� ��� ..9�����	� %� ��
�� �����	� 	���
�����	�����	����������	�����
$���!� ��� �	� ��
���������� �	� ,���� �����"&
�	������	����	�	��$���	����	����..9��.	��	���
���������$����	�������	����	���	��	$������
��

����� ��������	� �� ���,���� �	������ �	
����	��Q����	����$�������������	��	�����	
� ���	��$�����	��	�
	���	������
	��	�

5. Avakian :
�	� ������� �	� �	��	� ��,���	��	� �	� ���	� �	

�����������	��	�F@����
�������������,����
�� ����	��	����	��	������$������������	��������
��	
	��������	������	������	���	�������� ��	
�������	�����
��,����	������!�	���������	���	
�	
��,�����	�	�����	��������	���	�
����	
�	��	����!�	������������	���������	����	�,����
��	!� ���$����	����	���
��	�	� 	��	�������

	�����	�����������������	�$���	��
�����	��
�������	���*�����$	������������	���	���������
�������� ��$��	�� 1�>�	�� 	��������H�� �	� ����	�
�������	�#89 $�������	���	��	���	�����	
����	��
���������	�	���	����$	�������	
	���	����	���
	
���	� 	��� ���$����	� ��� ���������	� �	
�	���������

E��	�����*���	�����*%�&�	��,���	


Des coups de pied …
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Laiteries réunies (LRG)

Une convention upérisée ?
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Egalité de traitement aux EMS

Action symbolique
et pétition
*���	�������

��������	���������E I 3*��

��� ��
��	
�� ���
�����$� ��� ��������� ���  3*�
�����	��
����������
��
����
����-�?��&	����
��
������������
	
	�������4�������	�
���������
��&���	����� ���� ����	
�� ��� 
��	
����
� �&��� ���
��
�����
������&��
	�������������
���

���������������	��������	��	
�����������������	������	���
���
������ �������	!� ���
�$��� ���	��� �	��	� ����	� �����
����������� ���� ��� ..9 ����
��������	��	���	���	���,�������
����	� �	� ���
������ �������	
����	��	
���	����$�����
.	��	� ���
������ 	��� ������

��	��� ���	����	�6@O�������	
�
����	��� �� 	��	� 	�� �	
����	
���� ���������	!� 	�� �� 3@@O� �
	��	� 	�� �	
����	� ���� ��	
�
����	���
;�������	��!��������	��	�$����

������	����..9!�,���������	����
$	����	�������	�	������	!������
��	���	���I�����.������	
	��!
�	��� ������	� ��	� ��� ..9 �	
�������	�� �	�����	� 	�� �	�

�������	������������	������
��	�� ,������� I3� ���	
��	
F@@:�� ��� �����	� �������	� �	�	
��	�� �$��	

	��� ��,	�� �	� ���
����������� ���	�����	�
��!������	����������	��	���

����	!������$������	����	��	
����	��	������	��������� ���	��
�	� 3!KO�� .	� �������!� 
/
	
����� �	������ 	�� �	������	� ������

	�������� �	� ���
	� �����
����	�
�����	� 	�� �	� ���	�� �
0	��$	!� 	�� ����
���� ������
�����	� �����	!� ��������	
	��
���� ����	� ������	��	!� ��� 	�
�����	������������	��	�	$��
	�� ��������� �	� ����� �� ��
����

�������

2�&	���2��E	�	���

Assistante-e-s dentaires 

La CCT en 2006
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Des économies au mépris
des droits syndicaux

Brèves public - social - santé
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Baisse des prestations d'aide sociale

9 février : réunion
des bénéficiaires !
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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
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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

��	����0�����6
du lundi au vendredi de 8.30 à 11.30
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Fabienne Saunier, Christina Stoll,
Sylvain Tarrit, Bassem Teylouni, Is-
mail Türker, Barbara Urtasun, Jean-
Michel Varcher, Françoise Weber.
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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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Prendre sa retraite, est-ce si simple?
La retraite constitue un tournant de vie qui entraîne des changements d'habitudes et
des ruptures de rythmes. D'où l'importance de s'y préparer pour aborder sereinement
une nouvelle période de la vie en réfléchissant aux portes qui s'ouvrent, plus de
temps, plus de loisirs, et aux nouvelles questions qui se posent, sur la santé, le vo-
lontariat, les effets de la retraite sur la vie familiale et de couple ainsi que les aspects
plus matériels de la retraite: les questions administratives liées à l'AVS et au 2e pilier,
les prestations complémentaires, les changements de revenus.
La participation des deux conjoints permet d'aborder ces questions ensemble.

H	����" Les lundis 27 février, 6, 13, 20, 27 mars, 3 et 10 avril 2006,
de 18h00 à 20h00.

H�
���" 14 heures.
'���
�������" Jusqu'au vendredi 17 février 2006.
'���
���	�����" Rosanna BONADEI et Véréna SCHÖNHOLZER.
A
�%�" Fr. 140.- / Membre UOG: Fr. 120.-

Les formations 
de l’université ouvrière
de Genève

�

Le SIT recherche des
commissaires d'apprentissage

Les syndicats participent à la surveillance des conditions d'ap-
prentissage dans les entreprises, car de leur qualité dépend
bien souvent la réussite de la formation professionnelle. Cette
surveillance est effectuée par des personnes chargées de suiv-
re les apprenti-e-s et leur entreprise formatrice, tout au long de
l'apprentissage.

Le SIT doit proposer pour cette fonction des militant-e-s s'inté-
ressant 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.

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 cet-
te fonction.

Veuillez vous adresser au SIT à Lucien Martenot

Service des impôts
Le SIT aide les membres qui en ont besoin à remplir leur
déclaration d'impôts ou à contrôler les impôts retenus à la
source par l'employeur.
Depuis le 1er janvier, un nouveau système est mis sur
pied.
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L'accueil se fait sur rendez-vous.
Cependant, une permanence a lieu le samedi matin à
partir du 4 février. Celle-ci s’adresse prioritairement aux
personnes qui pour des raisons professionnelles ne peu-
vent pas venir en semaine.
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Permanence le lundi, mercredi, vendredi de 14.00 à
18.00 au 3e étage.
Permanence également le samedi matin à partir du 4 fé-
vrier au 2ème étage.

Les prochaines
formations

au SIT
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Election des juges 
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Juridiction des prud’hommes 

Comment ça marche ?
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Pour juger des conflits du travail

Les juges prud'hommes ont été élu-e-s
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Dessin: Paratte (couleurs par Sacha)


