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La xénophobie 
est-elle soluble 
dans l'action syndicale?
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Pour suivre les négociations 
et dans le but de s'organiser , 
nous donnons rendez-vous 
à toutes-tous les syndiqué-e-s 
du secteur pour un comité vente
le mardi 12 septembre
à 19h30 au SIT!

Fabienne Saunier

Ouverture des magasins

La menace d'une 
ouverture prolongée
Depuis début 2006, le SIT et ses militantes ont ardemment
négocié la nouvelle mouture de la convention collective 
cadre pour la période 2007-2010, avec l'ensemble des 
partenaires sociaux.

Voir aussi en page 3
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L'union syndicale
mondiale : un rêve
encore à réaliser
On apprend cet été que, enfin, ça y est, l'unification du syndicalis-
me mondial est pour demain, soit le 3 novembre 2006 : 350 
centrales syndicales nationales vont se retrouver sous un seul et
unique chapeau, la Confédération syndicale internationale (CSI). 
Les deux principales centrales qui se partagent le monde (CISL et
CMT) tentent ainsi de freiner le déclin du syndicalisme, et 
notamment leur perte d'influence vis-à-vis des autres institutions
internationales (FMI, Banque mondiale, OMC etc.). Elles vont se
dissoudre et créer une nouvelle organisation.
La fin de la guerre froide a apaisé les divisions syndicales qui, 
durant les 80 dernières années, ont fait rage : les positions 
politiques, voire religieuses, des uns et des autres ont nourri des
luttes intestines et provoqué de nombreuses scissions. 
Si les valeurs que sont la solidarité, la démocratie ou la justice
pour tous sont clamées par l'ensemble des syndicats aux quatre
coins du monde, la pratique syndicale de ceux-ci se concrétise
quelquefois bien bizarrement : ainsi, il n'est pas rare de voir en
Afrique ou en Amérique du Sud une centrale soutenir un gouver-
nement corrompu et ses institutions non démocratiques (parti
unique et syndicat unique) et une autre centrale soutenir les 
syndicats de l'opposition qui vivent dans la clandestinité !
Le militant que je suis se demande si quelques belles signatures
au bas d'un acte fondateur suffiront à réconcilier les frères syndi-
calistes ennemis en lutte, notamment dans les pays du Sud? 
Une déclaration de principes permet de trouver une plateforme
commune de négociation mais elle n'est pas une fin en soi. Un 
objectif, aussi louable soit-il, n'est qu'utopie si on n'y associe pas
un cadre de référence clair et précis et l'ensemble des moyens
pour y parvenir…
Un cadre de référence défini doit pouvoir répondre aux questions
suivantes : quelle est la place du syndicat dans la société de ser-
vice d'aujourd'hui ? Quelle frange des travailleurs est-elle encore
sensible à l'action collective et à la solidarité ? Quelles sont nos
forces militantes et nos faiblesses structurelles ? Nos différentes
formes d'organisation syndicale sont-elles viables à long terme,
face à la mondialisation de l'économie qui avance sans état d'âme
et provoque partout de douloureux " ajustements structurels " ?
Avons-nous adopté les stratégies les plus efficientes et les allian-
ces les plus utiles pour y faire face?
A notre modeste échelle régionale, l'expérience de notre statut
d'observateur auprès de l'USS devrait se faire à la lumière de ces
questions, dans les prochains mois. Les retours d'informations se-
ront bien utiles pour celles et ceux d'entre nous qui s'attelleront à
la préparation de notre prochain Congrès et aux réponses qu'il
saura y donner.

Jean-Dominique Jacquemet

Comité SIT
Lors de sa séance du mois de juin, le comité SIT a:

●

●

●

●

CGAS

●

pris position sur les objets des ���	����� du mois de
septembre;
été informé des enjeux syndicaux dans le secteur de la
����
���;
pris connaissance du suivi des ���	�����du SIT.

L'	���24���� ���� ����.������� s'est tenue au mois de juin,
avec comme sujet principal les votations de septembre sur l'é-
cole, d'où la présence du Conseiller d'État - ancien président de
la CGAS ! - Charles Beer. La CGAS a adopté les mêmes posi-
tions que le SIT sur ce sujet.
En outre, l'assemblée a réélu le bureau de la CGAS, qui est
maintenant composé de Christian Fankhauser (SEV), Jacques
Lafargue (Syna), Alfiero Nicolini et Jamsid Pouranpir (Unia) et
du �����	���
������������	��"6�*�:�
���;��������(du SIT,
bien sûr !).
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La réponse est 2 x NON
car nous devons nous adapter
aux réformes, penser la lutte

contre l'échec scolaire, intégrer
tous les élèves, maintenir une

bonne qualité de l'école.

Comment voter
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Votations cantonales du 24 septembre 

2 x NON aux votes 
d'exclusion scolaire
Le 24 septembre Genève devra choisir entre un projet "retour
en arrière" qui n'apporte aucune réponse aux préoccupations
actuelles des parents et élèves et un contre-projet ultra li-
béral qui vise une volonté d'exclure!
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Votation fédérale du 24 septembre

L'or de la BNS pour l'AVS? OUI

L'AVS est solide, mais un apport 
d'argent supplémentaire lui 

permettrait de servir des rentes
permettant de vivre vraiment.

La Banque nationale suisse (BNS) dispose de milliards de
francs de réserves. Cet argent appartient au peuple.

Manif nationale
Les syndicats suisses 
organisent le 23 septembre
2006 à Berne une manif 
nationale sur les salaires : pour
une augmentation générale, et
pour réaliser l’égalité femmes
hommes.
Renseignements et inscrip-
tions auprès du secrétariat SIT.

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 sociétariat, 
ainsi que les 20 ans du SIT

nous vous invitons à une 

fête du SIT
vendredi 1er 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

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 sociétariat, 
ainsi que les 20 ans du SIT

nous vous invitons à une 

fête du SIT
vendredi 1er 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
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Agents de sécurité : défendez vos droits!
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Martine Bagnoud

Allocations familiales

Le patronat combat 
la loi sur l'harmonisation 

Voilà que les patrons 
qui pleurent toujours contre 

les lourdeurs administratives 
s'opposent à une simplification 

et une harmonisation !
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Thierry Horner

Construction

Retraite anticipée : 
des mesures à suivre de près

Pourquoi baisser 
les prestations 

alors que la Fondation 
pour la retraite anticipée

a une bonne santé financière ?

Abaissement du seuil à 1 employé
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Travail du dimanche
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Personnel intérimaire
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Des salaires à la hausse
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Le risque d'une entreprise doit être assumé par
l'employeur. Ce n'est cependant pas le cas dans
le secteur de la sécurité privée, où c'est l'agent
de sécurité auxiliaire qui assume le risque de
l'entreprise :
● pas de salaire fixe garanti
● risque de perdre la carte d'agent en raison de
l'endettement
● pas d'horaire de travail permettant une vie
sociale et de famille
pour ne citer que quelques-uns des problèmes.
Aujourd'hui, ce sont les agents de sécurité qui
paient de leur santé la demande de plus de 
sécurité. La privatisation de la sécurité a un 

effet néfaste sur les conditions de travail des
agents de sécurité. 

Il est temps de remettre les pendules à l'heure. 
�.��D��	��������������	������3���.��
��	
�����
����#.���$ Les formulaires sont à votre disposi-
tion au syndicat, ou vous pouvez les demander
à l'adresse électronique suivante : tis@sit-syn-
dicat.ch
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Rue des Chaudronniers 16 (parking St Antoine)
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Commerce de détail non alimentaire

La CCT dénoncée
par les patrons

Vente

La CCT-cadre 2007 en bref

Et pour mieux 
connaître vos droits 

n'hésitez pas 
à nous contacter 
et vous procurer

Le personnel de
Zara en colère

Rien ne va plus dans le ma-
gasin Zara depuis quelques
mois : plannings donnés à la
dernière minute, avenant
hebdomadaire modifiant
sans cesse le temps de tra-
vail, décompte des heures
tenus confidentiels, prime
fixe modifiée en prime varia-
ble dont seule la direction
comprend le savant calcul. 

Bref, ce n'est pas la premiè-
re fois que la direction de
Zara joue avec les droits de
ses employé-e-s mais cette
fois-ci la coupe est pleine.

Une réunion est prévue avec
la direction de Zara, les délé-
guées du personnel et les
syndicats le jeudi 24 août
afin de trouver rapidement
des solutions concrètes.

Aussi, travailleuses et 
travailleurs des magasins
Zara -Bershka-Mass imo 
Dutti, n'hésitez pas à nous
contacter pour faire valoir
vos droits !

La négociation de la CCT-cadre de la vente a abouti à 
certaines avancées pour les salarié-e-s du secteur.



Loi sur l'asile et loi sur les étrangers

Les lois sur l'asile (LAsi) et sur les étrangers
(LEtr) ont été adoptées simultanément en
décembre 2005 par les chambres fédérales.
Mais, contrairement aux parlementaires, 
de très nombreux citoyen-ne-s suisses ne
sont plus d'accord de plier l'échine sous les
coups de boutoirs de la droite populiste et
xénophobe.

Pourquoi le 
mouvement
syndical
combat
avec force 
ces deux lois

La LEtr, discriminatoire et contre l'intégration
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par une politique de contingentement très res-
trictive, seule une minorité de personnes hau-
tement qualifiées sera acceptée, en général
pour des séjours de courte durée. Les person-
nes déjà au bénéfice d'un tel permis n'auront
plus droit au permis C après 10 ans, même s'ils
travaillent régulièrement et paient leurs impôts.
La LEtr crée un droit différent selon l'origine
des personnes et normalise une ségrégation
inacceptable entre Européens et non-Euro-
péens, ces derniers étant d'emblée la cible de
toutes les suspicions. 
● �2�����4������ ��� 
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vivant et travaillant déjà en Suisse depuis des
années, bien que leur travail soit utile et in-
dispensable à notre économie (dans l'hôtelle-
rie-restauration, l'économie domestique, la
construction…). Autrement dit, la LEtr légalise
la clandestinité. Pire : elle la crée !
● 8�� ���#
��� 
���
�������� ����� 	���
����
	���
��������	��
�.
����2�����	2���	� qui sera
en principe limité aux enfants de 12 ans et
moins (18 ans aujourd'hui), déchirant ainsi les
familles.
● ��	����	�<�2	
�	.�������F�������=0�
�
A4�	���A$ Toute personne de nationalité suisse
désirant épouser un étranger non-européen
devra s'attendre à ce que les autorités compé-
tentes viennent fouiner dans sa vie privée ; voi-
sins et collègues pourront être interrogés.

La LAsi, une loi inhumaine et répressive
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jugés valables dans les 48 heures. Or les réfu-
giés ne peuvent pas se procurer de papiers au-
près de l'État qui les persécute. Quiconque ne
pourra rendre sa persécution immédiatement
crédible sera menacé d'expulsion. Or l'expé-
rience montre que les victimes de torture et de
viol ne peuvent parler spontanément des mau-
vais traitements qui leur ont été infligés. La loi
va à l'encontre de la Convention sur les réfu-
giés.
● ���
�����������=	��������	��� déjà effecti-
ve pour les requérants frappés d'une non-en-
trée en matière, pour toutes les personnes dé-
boutées, y compris femmes, enfants, vieillards,
malades… une aide d'urgence minimale étant
cependant octroyée aux personnes en faisant
la demande et pouvant prouver qu'elles sont en
difficultés ! La majorité d'entre elles seront ain-
si poussées à survivre dans la clandestinité…
dans l'illégalité.
● 7��������	�.�
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La Suisse pourra transmettre des données
concernant des requérants auprès d'États pra-
tiquant la torture. Cette mesure met en danger
les membres de la famille qui risquent, en re-
présailles, d'être menacés et atteints dans leur
intégrité.
● 8=	��
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comme la possibilité de perquisitionner à toute
heure, sans mandat judiciaire, au domicile des
requérants…

En raccourci, notre refus des deux lois
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Cette mesure est prévue tant dans la LEtr que la LAsi. La durée de détention est portée à 24
mois pour les adultes et 12 mois pour les mineurs de 15 à 18 ans, ce qui contrevient aux droits
de l'enfant… cela pour n'avoir pas quitté la Suisse dans les délais impartis par les autorités !
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En toile de fond, le postulat 
" Suisses - immigré-e-s - réfugié-e-s,

uni-e-s et solidaires " !
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Le SIT en première ligne
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Le venin de la xénophobie 
gangrène nos sociétés
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Ambiguïté du mouvement syndical
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Demandez le programme!
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Grande journée d'action
organisée par la Coordination contre l'exclusion et la xénophobie
(dont le SIT est un membre très actif). Des stands d'information 
seront tenus aux quatre coins du canton pour une distribution de
tracts et de ballons aux passants !
8�������3��E���* le SIT tiendra le stand à la place du Molard ! 
N'hésitez pas à venir vous joindre à nous !! 
�&����(�* rassemblement au SIT pour un défilé avec ballons
et pancartes en direction de la place du Molard. On vous 
attend nombreuses et nombreux à pied ou en vélo !
�E���* allocution
�����* lâcher de ballons au pont des Bergues

7	
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Apéro-débat au SIT
sur les enjeux de la votation, avec Yves Brutsch, spécialiste du
droit d'asile et Ismail Turker, spécialiste SIT de l'immigration.
Cette soirée sera l'occasion pour vous de poser toutes vos
questions sur ces 2 lois soumises à référendum et sur les enjeux
de cette votation ! Nous vous attendons nombreuses et nomb-
reux pour ce moment convivial et informatif !

8��E�	����������24
�

Exposition de photos : 
A �����
	�
��� ��	���������� �	
���� ��� 
����� �=��� �22�.
	�� A�
d'Olivier Jobard, à la bibliothèque St-Jean, organisée en 
collaboration avec le SIT et le Mouvement pour la coopération
internationale. 
Le vernissage de l'exposition a lieu mercredi 6 septembre à 17h,
suivi d'un débat à 19h sur les médias et la migration avec 
Kingsley Abang Kum, migrant, Olivier Jobard, photographe et
Florence Saugues, reporter à Paris-Match. (Bibliothèque 
St Jean, avenue des Tilleuls 19)

7�
�
������������24
��*

Débat
sur le thème de l'asile, l'immigration et les sans-papiers à 19h à
la bibliothèque St Jean dans le cadre de l'exposition photo, avec
Ruth Dreifuss, ancienne conseillère fédérale, porte-parole de la
campagne, Yves Brutsch, spécialiste du droit d'asile et Ismail
Turker, secrétaire syndical au SIT.

C���
�����E������24
��*

Soirée à l'Usine
(place des Volontaires), avec projection du film A G����	��
;	���
� A d'Andreas Hoessli à 20h30, suivi d'un 
débat sur l'asile et les étrangers avec Ismail Turker (SIT), Karl
Grunberg (SOS Racisme), Serge Ducrocq (CCSI)…
8#������������0�����������	
���������
.	�������	
��=@����$

����� ��� ������������ �����
%��-� ��%�����I� ���� ��������� ��
����%����������(�����������������'
������-�$������S���������������
����������������,6����0
B���������+��������������-

�������",��� ���(��� ���� ���'
����� ���� ��� ���-� ��� ������
�������� ����� �� ������ ��� ���
��������� 0

La LEtr, une loi contre 
l'immigration économique, 

une véritable machine 
à produire des sans-papiers
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Libre circulation pour les uns, 
précarité et illégalité 

pour les autres
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LEtr et LAsi : 
les dégâts collatéraux provoqués
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H�������������� ������������ �
+�������������������"����������
�������<�>?>#
������ ������� ����')����� ��

�����A'����� ���)�� ���� �����'
������ �������� ����� "�������
�����������������������������
��� ��� ��+��� (��� ��������
�������������� ���������(��� �
�������,����S����(��������'
����������(��������������������
�-���������������"��������������
%� ��� �����������#� 8� �"����� ��
����������� ��� �,��������� ��
��������������������#
B���� ������� ���� �������

%������ ���� "������� ������ ����
��� ������� ��� ���������������� �
������#� 2�� ������� �� <� >?>�
����� ����������� �� ����������
����� ��������� �� ���� ����
������� �����������������������
�������� ����� �(���� ����� ��
���������� ������� ���������� ��
�������������������������������
���������������������������'
�����������"�������������������'
�����������������������������
�����������#�

Regroupement familial impossible
B���2��7	����������2	
�������<����	������
�(�������	���* "Je suis arrivé seul à Genève en
1997, et travaille dans le bâtiment. J'ai obtenu
mon permis B en 2004. J'ai un revenu suffisant
mais pas encore de logement dit "convenable".
Je cherche vainement un 5 pièces - deuxième
condition exigée pour avoir droit au regroupe-
ment familial. Si la nouvelle loi sur les étran-
gers passe, je n'aurai plus droit à ce regroupe-
ment, vu l'âge de mon aîné, ni ne pourrai obte-
nir un jour le permis C".

Travailleuse sans-papiers expulsée
7	
�	�� ����24������� ��� �
����� 3� "��#��
��������HH �* "Je suis séparée de mon mari ;
je vis avec mon fils de 10 ans qui va à l'école
primaire. Sans-papiers, je travaille assidûment
afin de subvenir en plus aux besoins de ma fa-
mille restée au pays. J'ai deux emplois, chacun

à 50% comme employée domestique et femme
de ménage. J'espère, comme toutes mes sem-
blables, obtenir un permis de travail dans le ca-
dre de la demande de régularisation collective
en cours. Si la loi passe, il n'y aura plus
d'espoir ! Nous continuerons à vivre dans la
peur et la clandestinité… et un jour nous se-
rons expulsés !"

Il ne pourrait plus avoir l'asile
��2	���� ��
��� ���� ��� �
	�	����� 3� "��#���
��������H E�* "Très rapidement après mon
arrivée à Genève, j'ai obtenu l'asile poli-
tique. Mais si la nouvelle loi sur l'asile avait
été en vigueur en 1985, je n'aurais pas pu
rester un Suisse ni n'aurais pu obtenir l'asi-
le puisque je n'avais pas de passeport na-
tional sur moi et que je n'aurais pas été en
mesure de le présenter dans les 48 heures
comme l'exige la nouvelle loi."

Des exemples, en bref… qui en disent long!

Il faut dire stop à
cette politique officielle ...
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2�� ����� ��������� ������ ��� ��'
�������������������������������'
���������� �������� ����� ��
�+��������� �� ������� �������'
�����%� ��� �� H��� �� ������� ��
����������������������������
�����������(���������������-���'
����� ��� �������� ������ ��� ��'
��������������������%������"���
���		1#����������������������'
�������� �������� ���-� ��������#
/�� �������� ��������� ��� "����'
���������������������������
��������������%�����������������
���������������������������
�����������������������������#

�"���������������(�������%�����
����������������������%#�
Une position de principe favorable
à la municipalisation
/�� $8& ���������� (��� "��'

����� ��� �� ������� ��%����� ���
���� �K�,�� ����(��� �������
����� ��� ��������� ��-� �������
������������'������������������
%������(��� ��� ���������� ���
�� ���� ��������� ���%���������
���(�"���� ���� ���� ��%����
�"K�������������#������ �����'
������������������������������
�"������������������������"���

�����(��� ��� ��������� ��� ���'
����������� ���� ������������
�%�����������������������������'
��������%������������������'
%��������#� /�� ������������
�������������������������������'
%����� ���������� ������ ��� ����'
����� �"������� ���� �������'
��� ��� ������ �������� ��� %���
�,6������ ���� ������ �� �����
��������������������������%�'
���������������������������"�'
������� �� ����,�� ���� ��������
�"����������������(�����9��#
/�� ���������������� ������

������������%������",��������'
����� ���� ������������ ��-� ���'
����'����� ��� �[���������� ��
�����6�������(���������� ���� �
(�����������������������%%�����
��-���%����#�F�����9���������,��'
����������������������������%���
���%����������� �������� ���
�����(����� �� ��������� ��� ��
�������� ������ �����,��� �� �� ��'
��������������������������������'
����� ��������(����� (��� %���� �
���,��������"����������������'
�����%��������H������4�����#

B��������������������%�'
�������� �� �� ���������������
���� ������������ ��� �� ������� ��'
%�������������������"��������'
������"�������+�������(�����
����%����������� �������(�����
��������� ��� "������������� �"�'
��� ����� ���%���������������
��� ��� �������#� B���� �������'
�����(�"������������������"�����
��� ������������� ���(��� ��
������ ������� ������������ %��� �
���� ���������� �����%������
������(���������������������'
��������������%����������������'
��+����� %������ ���� �������

��������!�����������+������
%�������H������4���������(��'
���� �"������� ��� ������������'
����!#�>�� ����+���� ��� �����
������ �������� �������� ���'
������� �"��������� ��� �����'
������������������������������
��� ��� %����� ����%������ �"���
���������������������"�����#
Inégalité de traitement
&����%����� �� ������� ����'

��������%� ��������� ���� �������
�����������������������������
������������ ����� "����� ���
��9���������(���������%������'
�������������(����������������
��� ����������� ����%����#� /�
��������� ��� �� ������� ��%����
�����������������������������'
��� ��� ��������� ��������� ��
��������������������������������'
��+������������J�����������
���� ����� �������� ��%%������
��� ����� ��� ��H��#� /"����� ��
������� ������������%� ���� ��
���������������������������'
��������� ��� �������� ����� �
��& ����� �� ��������� ��� �
������� ��%������ (��� ���������
���-�%�����������������������
��� ��������� ���� �"�������� �-'
������������#������������������'
���������� ��� ���������� ����� �
H��� ��� 4������� ����(�"��
����������� ��� �������� ��%%����'
����� ���� ����� ����������� ��
�����������������#�2������'
������������������������������'
��������������������%����#�
������ ������� ���������������

��������"����������������������
�� ������� ������������%�� ����
���������������%�������������
������������������������� "��'
������������� ����������� (��
����������������������(�"������
������� ����� "�������� ��� ���'
������ ��� �� H��#� 5���� ��
������������������������������
������������%� (��� �� ������� ���
$8$������%������������%��������'
���� ���(���� ����� ��� ��������

�����%�(����������������������
������ ������� ��� �� �����%�����
��� ���� �������� ������� ��� ���'
����� ������� ���������������
K��� ��� �� ���������� ���#!#� 8� ���
����� �9�� �������� ��� ��������
����)�������� �������������
�� ������� ��%����� ���������
���������� ������������� ����
���������� ��� ������� �����
�"����������������#!#
Discrimination salariale 
/���������������������������

��� �� ������� ��%����� ������ ��'
������������ ��� ��������� %�'
�������������������������������'
������������ ��� ����� ��� �� ��
���� "������� ������ %������ ��
,������ �/2�!#� ��� ����� ��
����������������"�������������C	
���� ��� ������ ���� ��� �+�������
����� ������ ��� ����������'
������ ��������� ������������� �
"������ ��� ��������� %������#
������������������������������
���%�����-����#�
Dégradation des conditions
salariales annoncée
5������C1������� �����������

��������� ��� "��������������
�������������������������� ��'
%����#� /��� ������������� %�����
����� ��� ������ ��� �� ������'
�����������������(������-�����
����������������������������"�'
��� ������������������������
�������� ������� ��� �� ������
��%������ �%��� ��� "�������� �
"����������������+�'�'����
��H��������%���������������'
����CE����������� �������������
��� �� ������������ �������� ��
������!#�/"������������ "������
��������������������������%����
�������� �� ������ �������
����� �� �� �������� (��� �����
����(��� ������� ����� "����'
��������������������#�5��(���
��(������� "�������� ���
��������������H��#
J����� ��� E		� �� C			� ��'

��+�'�'�����������������������
������� ��%������ ���� ����� %����
��������� ���� ���� ��������
��������� ��� ��������� %���'
�����������������������������
�� ������ �������� ��� �������� ��
������ ����������� ��������� ��
��,���� ��� ������#� &������ ���
(��������� ������������ ���� ��'
����������(�������������������
�����+��������%�������������
����������� ������ ��� ����� ��'
�������������������������������
������ ��������� ��� ��������'
�������"�����������������������-
��������� ��� ������ ����������#
>��� ������� �"�-�������� ��
�����������������������������
���������%��������������������'
��� ��� ������� ��� ���� �������
���������%���������������������'
��������� "�����������������'
�������#����������������������
������ �"�������",��� ���������
�"��������������������%�����
�"�������������%����������#�/�
$8& �"��������� �� �� �������
���(���� ��%���� ���� ��������
���������������������������#�
2�� ���������� ��� �%��� �"������

���� ��������� %K�,����� ��
���������������������������
����������)�������������������
�������������������������� �
��������� (��� ����� �-������� ��
�����������������������������
������������%#� B���� +� ���%%��'
������� ������ ���������� ������'
��������"���������������"�����'
��� ��� ��������� ��� �� ������
��%��������������������������
���"�������������������������
����� ��� ��������� �"������'
����� (��� ������� ��� ������� �
�����%������ ������������ ��� ���'
�������������������%����#
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Valérie Buchs

Petite enfance en Ville de Genève

Municipalisation? Oui. Mais pas au rabais

Le SIT est favorable 
à la municipalisation. 
Mais elle ne doit pas 

se faire au rabais.

Depuis des années, les syndicats se sont montrés en faveur
de la municipalisation des institutions de la petite enfance.
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/����& ���"����������������'
�������������472:��������+�'
�������$8& ���$$J ������%�����'
����� ��� �������� ��� �������� �
C��� �����������		
� 0�<���� ��
������ ���� �������� �� ��� ��� ��
(������ ����� ��� ���� ��� L� ���#
5��������& �����������������'
������(��������������������������
���#�J�����������C���������'
�����		
��� %����		*�� �� �"�����
�"�����-��������������������'
������������+�����0
Ce qui change
/"������� ����� ���� �������'

������������$8&'��%��������		
!
��������������������������,���
�"����������#� J��� ��� �����
�������� ;� �� ��& �"����(��
����� �� ����� �� ��������� ;� ��'
��+�� %�-�� ��� ��+�� �� ",�����
����� ����� %����� ��� ���� %��'
���� ���#�$���� ��������� �������
����(���!� ��� �"����(����� ���
�����������������������������'
���� ���� �-��������� %�������
��������������������-��CE#
H������'������� ����� ���'

�'��� ��������� ��� ������� ��
������������%�S� ����,���� ���
������������������,������,���
���������������� �,,�!� ��� *��	
%�������������������T��W'������
������ %�����!#� &���� �� �����
����� ������ ��� ������� ����� ��
%��������� ��� �� ����� �������
��������������%�������2���!#
2�� ������,��� ������ ��& ��

����� ��������� ���� ��� �����'
����������������������������'�'
�������������������#��"����������'
����0� 7�� ����� �"����� ��� ����
�������� ������ ���������� ����
���� ����,������ ��������������
��� �		*� ���� ��������������
����� ��� ���������� ����� ��
�������-� ��������� ���� �����
���������������������������

����������%�������,���(�������'
�����)����%�-���!#
Échéance mise en cause, risques !
/��� ����+����� ��%�������

��������������& �����-�������
���� ������ ��� ��������� ��� ���'
�����"����(����0�������������O'
�����������������������������
$8&'��%�� ��� ���� �		
!#� 7�� �
������� %��-� ��� ������������� �
��& ��-���+����%������������
�����������#�
/�������+�����������������'

����� �,���,�� �� ������� ��
�����������������������������'
��������������������������������
����������,������&!#�7������
����������������������������
����� ��� (��� ��������� ��� ���'
���������� �������� ��� "�������
��� ������� ��� "2���� ���(�"��
����#�
/��� ����+����� ����������'

����� ���� ���������� ��� ������'
������������ ������� %����� ��
��� �+������� �����-��� ���
����(�������%�����������������
���%�����������������������#
Avisez le syndicat
/��� �+�������� �������� )���

���������������������& �"���
������������������������������'
��� �"����������#� J��� �-�����
�����A� ����� ��� ��� ,,�� ��� ���
*��	�������������������������-
��������� ������������ ���#� /��
�+������������������������(��
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Françoise Weber

Education spécialisée

La CCT enfin signée!
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Davide De Filippo

Hospice général

Une pratique inacceptable 
de suppression de postes
Le 26 juin dernier, le Conseil d'administration de l'Hospice
général, à peine entré en fonction, a pris à la majorité de ses
membres la décision de supprimer 17 postes concernant les
veilleurs de l'ARA, des animateurs-trices du secteur Mineurs
non accompagnés de l'ARA, et des rédacteurs-trices de la 
revue "Repère social".

Aux travailleurs-euses sociaux-ales
de l'HG (ASOC), du TG adulte, du SPI

Normes CSIAS et CASI,
assistance au mérite?
Depuis le 1er juillet les normes CSIAS sont en vigueur, accom-
pagnées de l'obligation pour les bénéficiaires et les travailleurs 
sociaux d'établir un CASI. Les organisations syndicales et 
l'assemblée générale du personnel de l'HG du 6 avril 2006 se
sont clairement prononcées contre la baisse des montants de
l'aide sociale et l'introduction d'un supplément financier lié à ce
CASI. Les syndicats sont opposés à toute prestation financière
au mérite, qu'il s'agisse d'assistance ou de salaire.

/��������������������������
���������������������������%����
�� ������� ��� ��������� �� ��&
����� �� ��������� ���� �������'
��������������������%���������
��%�������������		
#�� "�����'
�������������������������������'
��������������������������'
����������%�������������������
��� ��������� �� ������ ��� C		
%������ ���� ����� ����� �� ����'
����� ��� "���������� ������#
��������������"��������������
����������� ��� *@	"			� %�����
����������"���������������������'
%������<�����&��������"�����'
���� �� ����������� ��������� �
����������� ��� ������ �����#� 8
���������������������������(��
�������(���������������������'
���������"�����������������'
�������� �@	� %������ ���(�"�� ��
����������������*1"1*?#'��(��'

����������� ��������� �������'
�������������������'���������
������!�����������������������
����������������#
�%��� �"������� ��� ����

������������� ��� �		*�� ��
�+�������� ���� �������� �� ��'
�������������������� ����& ��
������ ���������� �%��� ��� ����'
���� ��� ������� ���� ����������
�������� "�������L
#�5"������
������� ��� �������� ����������
��� ���� �$2�� ��� �������
%��������� ��� ����������� ��
�������� ��� �"��������� ������'
��(��������"�������(�����������
���������� �������� ��������
)�����������#�>��������������
)����������������������������'
��������������������(�������"�'
�������������&#

Valérie Buchs

Petite enfance

CCT dénoncée

AG du personnel 
Ville de Genève
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Heures d'ouverture du SIT
La réception est ouverte chaque jour de 9.00 à 12.00 et de 14.00
à 18.00, sauf le vendredi (jusqu'à 17.00). Permanences :

� �
�����!������"����#
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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�
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��#

mardi de 14.00 à 18.30 et vendredi de 14.00 à 17.00

%��������!���
������
���!���	
��#
lundi et jeudi de 14.00 à 17.00

&'������
��!���������
���!�
������
��	����
����#
du lundi au vendredi de 14.00 à 17.00

(�����!���
���!
���������)�
������)����
�����#

mardi et mercredi de 14.00 à 18.00

%�
���*'�����#
du lundi au vendredi de 8.30 à 11.30

Impressum
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�� ��� ����� # Lara Cataldi, 
Simon Descombes, Sylvain 
Lehmann, Sacha Pfister, Hervé 
Pichelin, Georges Tissot.
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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 mem-
bres, 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 anony-
mes (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 secrétariat prendra contact avec
l'auteur-e. 

Le délai de réception des articles doit
impérativement être respecté (se
renseigner auprès du secrétariat).

Formations SIT
Formation interprofessionnelle 

Ouverte à tous les membres du SIT, sans inscription.
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Le système des assurances sociales en Suisse, les droits qui en
découlent pour les salarié-e-s. Aperçu des chantiers politiques
ouverts par la révision de plusieurs de ces assurances.
+���� ������	2	���������	(������
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Formations des secteurs ...
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(sur congé syndical)
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Rentrée un peu spéciale et sur les
chapeaux de roues.
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Manuela Cattani

Services publics et secteur subventionné :

Une rentrée difficile
Où en sont les négociations entre le Cartel intersyndical et
le Conseil d'État ? Quoi de neuf par rapports au statut de la
fonction publique ? Quelles sont les perspectives salariales
pour 2007 ? Et les effectifs du personnel, que se passe-t-il
avec les réductions d'effectifs ? Et les fameuses mesures
d'économies, comment se déclinent-t-elles ? Quelles
échéances de vérification et de lutte ? Telles sont les ques-
tions que se posent à la rentrée le personnel des services
publics et du secteur subventionné.

Effectifs, réorganisations, 
mesures d'économies : 

des services 
sont en danger.

Assemblée du SIT-services publics
et secteur subventionné

mardi 29 août, 18h30, grande salle du SIT

Asemblée des délégués-es 
du Cartel intersyndical

jeudi 31 août, 20h, grande salle du SIT

Assemblée du personnel de l'Etat
et du secteur subventionné convo-

quée par le Cartel intersyndical
jeudi 12 septembre, 20h, salle du Môle
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Julien Dubouchet

Établissements médico-sociaux

Plan quadriennal
inacceptable
La journée de réflexion syndicale qui s'est tenue le 16 juin
dernier a été l'occasion de faire le point sur la situation dans
les EMS. Si les mesures du Conseil d'État, et tout particuliè-
rement le plan quadriennal (PQ) de subventionnement, ont
été au centre de cette journée, les questions des fermetu-
res d'établissements, autour du cas de la Tourangelle, ainsi
que du respect plus généralement de la CCT ont été égale-
ment abordées de manière approfondie.




