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La xénophobie 
gagne du terrain, 
la résistance aussi
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Georges Tissot

La révision des lois cantonale et fédérale est l’occasion du débat

Créer des emplois pour lutter
efficacement contre le chômage
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Voir aussi en page 3

On en parlait dans un dernier
SIT-info: les grandes manœu-
vres sur le terrain du chômage
commencent.
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Comité SIT
Lors de sa séance du mois de septembre, le comité SIT a :

●

●

●

●

●

CGAS
Lors de sa dernière séance, le comité de la CGAS 
- Communauté genevoise d'action syndicale - a :

●

●

●

pris position sur les votations du 26 novembre en disant
OUI à la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est
(milliard de cohésion) et OUI à la loi sur les allocations
familiales;
pris connaissance de la situation syndicale dans le sec-
teur de la vente;
adopté les comptes du SIT 2005 et fait le point sur la si-
tuation financière actuelle du SIT;
accepté la rocade à la présidence et le remplacement de
Jean-Dominique Jacquemet par Jean-Marc Denervaud
(voir ci-dessus le billet de la présidence).

discuté en détail de la politique de l'emploi à Genève
et des propositions de nouvelle loi cantonale sur le
chômage
pris position, dans le même sens que le SIT, sur les
votations fédérales du 26 novembre;
désigné ses représentant-e-s à la commission tripartite
de l'économie et à la commission consultative en 
matière d'hygiène et de sécurité.

L'analphabétisme
politique

On peut avoir eu des notes à
l'école et ne pas être plus 
malin pour autant.
Deux personnalités genevoi-
ses interrogées par un quoti-
dien genevois déploraient que
les questions posées lors des
dernières votations étaient "si
compliquées" qu'ils n'auraient
pas su y répondre sans lire la
brochure explicative fournie
par le Conseil d'État.
Ah bon. Et à quoi sert cette
brochure, sinon justement à
permettre aux gens de se 
faire une opinion ?
Peut-être voulaient-ils dire
que même avec la brochure,
ils n'ont rien compris aux 
enjeux de la votation. Mais ça,
cela ne se soigne pas, même
à coups de notes …

GT

Billet de la présidence
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Communiqué de presse du SIT

LEtr et LAsi

Le SIT continue
la lutte
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Françoise Weber

Votations cantonales 24 septembre

L'école, dindon 
de la farce l'ARLE
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Hervé Pichelin

Votations fédérales du 26 novembre

Sous le signe de la solidarité
Le comité SIT invite à voter deux fois oui à la solidarité 
nationale et internationale le 26 novembre.

Votation 
Ville de Genève
du 22 octobre :
La Communauté 
genevoise d'action
syndicale (CGAS) 
recommande
de voter :

3 x OUI pour
la construction de
logements sociaux
dans le quartier 
du Mervelet

Rocade, collégialité
et perspectives
Pour tenir compte de changements intervenus dans les engage-
ments professionnels de Jean-Dominique Jacquemet et à sa 
demande, la présidence a proposé au comité SIT d'opérer une 
rocade dans les fonctions de ses membres, qui a été acceptée.
Ainsi, Jean-Marc Denervaud devient président du SIT et Jean-
Dominique Jacquemet vice-président aux côtés de Max Déturche.

A cette occasion, la présidence a réaffirmé sa volonté de travailler,
comme jusqu'ici, de façon collégiale, en utilisant au mieux la 
complémentarité des expériences, des compétences, des points
de vues et des " styles " de chacun de ses trois membres.

Le tout, bien sûr, avec le souci de faire valoir la parole des 
militantes et militants dans l'orientation et le suivi de l'action 
syndicale comme de veiller au fonctionnement de la démocratie
interne, en étroite interaction avec le collège des secrétaires.

La préparation du congrès SIT 2007 va bientôt ouvrir un vaste
chantier où devront particulièrement s'exercer ces fonctions. Pour
(re)définir un projet syndical original capable de répondre aux 
mutations en cours dans le monde du travail, il est primordial que
chacun-e  y participe avec ses réflexions, ses pratiques, ses 
propositions, à la fois sans tabous et en cohérence avec les 
valeurs dont le SIT est porteur.

Dès le mois de novembre, nous vous en dirons plus sur le thème
de ce prochain congrès, la manière de le préparer et le calendrier
qui y conduira.

Jean-Marc Denervaud
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Georges Tissot

Il y a 30 ans …

Dubied
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Pour que des emplois 
soient durablement créés,

certaines propositions 
- même historiques - 

tiennent toujours.
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En matière de création 
d'emploi, il y a quelques 

autres ficelles à tirer.
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Aménager le chômage ?

C'est des emplois, qu'il faut créer!
Comment Genève peut 

sortir du chômage?

Conseil interprofessionnel
La loi cantonale sur le chômage va connaître une profonde 
révision. Elle prévoira en particulier la création d'emploi dans le
marché complémentaire de l'économie sociale et solidaire.

Le SIT vous invite à une séance d'information et de discussion
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Il y aura deux présentations :

● la nouvelle loi cantonale sur le chômage, ses enjeux, 
les intentions des syndicats - avec Georges Tissot, 
secrétaire syndical

● le marché complémentaire de l'économie sociale et 
solidaire- avec Christophe Dunand, directeur de 
l'association Réalise

Bienvenue à toutes et à tous
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Christina Stoll

Frontalières et frontaliers

Toujours des 
boucs émissaires 
La Migros s'est récemment offerte une petite action 
de publicité en annonçant à la presse qu'elle privilégiait 
l'engagement de chômeuses et chômeurs.
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La politique se mêle de l'emploi

Mieux vaut (trop)
tard que jamais?
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220 francs d'augmentation
pour les travailleurs 

de la construction: 
les patrons ont rompu les

négociations salariales.
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Sylvain Lehmann et Thierry Horner

Convention nationale de la construction: 

L'état des négociations 
et les perspectives
La convention nationale du secteur principal de la construc-
tion a fait l'objet de négociations dès le printemps 2005.
L'association patronale SSE avait, à cette occasion, présen-
té un projet de convention qui visait le démantèlement 
en profondeur de nombreux droits des travailleurs de la
construction.

AG du secteur du nettoyage

Nous vous invitons à participer à notre prochaine assemblée
générale. Pour permettre à toutes et à tous d'y assister, nous
avons prévu deux séances :

Assemblée générale
����
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������(��$�:�����$

��
�	,����� �����-
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Nous discuterons :

● Convention collective et extension
● Salaires 2007
● Election du comité
● Divers

Jésus Gomez et Sylvain Lehmann
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IMT - GT

Pendant les travaux du Palace Hilton

Le personnel libéré
va se former
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Fabienne Saunier

Horaires d'ouverture des magasins

Pour ou contre une
nouvelle extension
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CHAQUE AVIS COMPTE !!! Renvoyez-nous ce questionnaire 

�$ Nom de votre magasin : _______________________________

�$ Quels horaires effectuez-vous ? ________________________
____________________________________________________

�$ Ces horaires vous conviennent-ils? OUI NON
Si non, pourquoi ? ___________________________________

____________________________________________________
____________________________________________________

&$ Lors de la nocturne du jeudi soir : votre magasin est-il ouvert? 
OUI NON

	� Si oui, jusqu'à quelle heure? ________________________
Est-il beaucoup fréquenté et de quelle heure à quelle heure ?

____________________________________________________
-� Si non, cela a-t-il toujours été le cas?

____________________________________________________

>$ Certains employeurs demandent à ce que tous les magasins
soient ouverts 6 jours sur 7 jusqu'à 20 heures ou plus.

Etes-vous d'accord? OUI NON
	� Si oui, pourquoi?

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
-� Si non, pourquoi?

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

N'oubliez pas d'inviter vos collègues à renvoyer ce questionnaire 
Nom: _______________________ Prénom: ________________
Adresse:
____________________________________________________
____________________________________________________

N° de tél: ____________________
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Sylvain Tarrit

Del Maître à Satigny (GE)

Arrêt de travail 
contre le saucissonnage

Les patates ne poussent pas dans les supermarchés

Faire disparaître 32'000 fermes…
…un non-sens social, économique et culturel

Pétition au Conseil fédéral et au Parlement fédéral
Halte à l'exode rural!

Une alimentation saine et diversifiée pour tous est possible. Elle demande beaucoup de bras, un sa-
voir-faire et une grande expérience qu'il faut préserver et transmettre. L'eau, la terre, la forêt sont des
ressources naturelles, des ressources renouvelables qui ne s'épuisent jamais si elles sont utilisées à
bon escient.
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● Maintenir les fermes existantes;
● Encourager les jeunes, y compris les jeunes urbains, à s'orienter vers les métiers agricoles;
● Permettre aux personnes salariées dans le secteur agricole de bénéficier des mêmes droits

et de la même reconnaissance que tous les autres métiers;
● Sortir les terres, les fermes et autres bâtiments agricoles de la spéculation foncière;
● Favoriser une agriculture indépendante du pétrole et une économie agricole de proximité qui 

ménagent les ressources naturelles.
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Politique agricole 2011

Signez la pétition!

Cinq raisons de combattre la politique agricole
2008-2011 (PA 2011) qui est contraire à la Cons-
titution fédérale et qui accélère la perte de notre
autonomie alimentaire.
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,����������$ Les moyens d'exis-
tence de 32'000 familles seront ainsi  supprimés
d'un trait de plume alors qu'il avait fallu des gé-
nérations pour les créer.
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,�����;�����	-��$ Plus on augmente la taille des
exploitations, plus il faut de travailleurs occasion-
nels en saisons. Paysannes et paysans expéri-
mentés doivent laisser la place à des ouvrières
et des ouvriers effectuant un travail à la chaîne.
Ainsi l'exploitation d'immigrés sous-payés, com-
me à El Ejido dans le sud de l'Andalousie, de-
vient un modèle pour la politique agricole Suisse.
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����������:������	����
�-8������������	����$ La moitié des fermes, en
premier lieu les plus petites, perdent toute pro-
tection contre la spéculation foncière car elles ne
sont plus soumises au droit foncier rural. L'aban-
don du prix maximal de vente et l'abolition de la

limite de charges hypothécaires privent égale-
ment les grandes exploitations d'une protection
importante contre la spéculation. Les Banques
suisses, qui cherchent à renforcer leur capacité
d'accueil de capitaux, transformeront des milliers
de fermes en éponges à placements financiers.
Au profit de leurs bénéfices, nous abandonnons
la base de notre alimentation. On ne peut pas se
nourrir de billets de banque!
��2	�4H �(��������
	0������	0
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��� qui utilise plus de
calories qu'elle n'en produit. Chacun sait que ces
réserves déclinent et pourtant la fragilité de ce
genre d'agriculture n'est mentionnée nulle part.

L'industrialisation croissante de la production ali-
mentaire a provoqué la grippe aviaire, la dissé-
mination d'OGM, la vache folle et la viande aux
hormones.
L'Organisation Mondiale du Commerce (OMC)
provoque une concurrence qui, d'année en an-
née, fait disparaître des millions d'exploitations
agricoles dans le monde entier.
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Mécanismes salariaux 2007 :
encore incomplets…
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Perspective de reprise
complète des mécanismes
salariaux pour 2008 
et introduction 
du 13ème salaire
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Statut : deux projets de loi
devant le parlement, le projet
de loi inique de la droite et 
le projet de loi discuté entre
le Cartel et le Conseil d'État
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Manuela Cattani

Accord dans les services publics

L’essentiel est sauvegardé
L'accord signé le 13 septembre après des négociations 
intenses et accélérées est doublement important pour le
personnel des services publics et du secteur subventionné.

�	� ����� ���� 	�����	�����
����	��������	�������������	��
������	�&����������49��	������
���� ������ � �� 4)I 	� �������
��	�������� ���� ���	����	����
�		��	�� ,� ����� �����������
���� 	�������� 	� ���������
����������� ��� �������	
�� ��
�	
�����

I���� �	����� ���� �����*���

�������	����� ,� ��� ������ ����
����� ��� �����	��� �	��� 	
�	���� ��� ��������� ������	���
�������������������������	����
������������CBB8�,�����	����
��� 	� ����	�	����� ��� 	� �����
����� ��	�����	���� ����	����� ����
�������������	��	�������������
,��	� &������	������� 	� �������
�	
���������	
�����	��������	�
����	������������������

=	��� ,� ��� ����� �	��� 	�
������	���	���� �		��	�� ��
�������	�����	���������	�����	��
��������	��������	��49��������

��
��������'����	����������
���������� ��� ���� ��	��� &�����
	���� ��� 	������� G��� ����� ���
	��	������ ������	�������������
�	�� ���� !�*��� ���� ������	!��
����	������	�������������������
���&	���������������	������������
�	���	
���	���	�����	�������
	���������	���������� �������

�� ���� 	�����	����� ����	����
��������	������������

%��� ����������� ����� 	��
&�����"��� ������ ������	���	���
�		��	������������CBB8��	���
������ �����	����� 	�� D�� &	�����
CBB?������	�����	���������	����
��� 	� �49� �������� ����� ���
�����������������	!����	�����
�������	����	��	����	����������
����*�� �'����	� ��� �� ���	!��
����� ��� �������� ������� ,� ����
��	�� ������ �����	����� 	��� ���
�	��������	�����

Davide De Filippo 

Clinique dentaire de la jeunesse

La lutte paie!
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Valérie Buchs

Grand Théâtre

La crise 
s'approfondit

Les plaintes réitérées 
du personnel, victime 

de propos offensants et
d'attitudes irrespectueuses,

ont été systématiquement
banalisées ou ignorées 

par la hiérarchie 
du Grand Théâtre.
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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 :
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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
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du lundi au vendredi de 8.30 à 11.30

Impressum
"�����	 ���������	 ��	 ��������
��	 ����	 ��	 ���	 � Lara Cataldi, 
Simon Descombes, Sylvain 
Lehmann, Sacha Pfister, Hervé 
Pichelin, Georges Tissot.

������������
������	 ���������

#���	 �	  ����
�� !��
	�"� #��

�
!��	���
"�!	�����

��!�
���	�"
$������� !	�%�"�  �
	���� #����
�"�
&	���
� '	(	�%��"� ���(���� ���
��)�	���� #%*����"� '������ '��
+�����"� &��
,-	�� +����.��"� /�����

0	����"� &���  ����� 1�
�"� 2%�����
1�
��"� &���� 3�����
(��%"� �����,
��
��� �	� /42"� +�(��

�� /�	
���"
#%�����
�� /���"� /�����
� 2�����"�
!������ 2���	
�"� 4������ 25�6��"�
!��(����7����	
"�+��
8����9�(���

$���������	� CIE
2������: 12'500 exemplaires
Paraî9 fois par an.

;����	���
� ����������� �	������� ��
�	%�����"� ����� ��	����
�� ����
��
��
�����.����������	����

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
Conseil interprofessionnel

Un conseil interprofessionnel est un lieu d'information et de 
débat sur des sujets d'actualité syndicale. Il permet d'avoir des
discussions ouvertes, et parfois contradictoires, entre les mili-
tant-e-s du SIT, tous secteurs professionnels confondus. L'en-
semble du secrétariat participe aux conseils interprofs qui de-
viennent ainsi également des moments d'échange entre militant-
e-s et secrétaires syndicaux-ales.
Les conseils interprofs ont lieu à 20 heures. Dès 19 heures une
collation est servie pour toutes celles et tous ceux qui ont envie
de passer un moment convivial avant les débats.

jeudi 2 novembre - 20.00: 
La question de l'emploi et du chômage à Genève: projet de 
nouvelle loi cantonale, la création d'emplois dans l'économie so-
ciale et solidaire.
Avec Christophe Dunand, directeur de Réalise, et Georges 
Tissot, secrétaire syndical SIT.

Formations des secteurs ...
%%%	������������	��	��������
vendredi 15 septembre - 20.00 : ���������	
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jeudi 5 octobre - 19.00 : ��������������
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mardi 31 octobre - après-midi :
vendredi 3 novembre - de 13h30 à 17h: �	���
�	
0�,����


Accueil des nouveaux membres
Le SIT organise régulièrement des séances d'accueil pour ses
nouveaux membres. Il s'agit de présenter le SIT, sa vie et son
fonctionnement, le rôle de ses militant-e-s et les services offerts
à ses membres.
Les nouveaux membres du SIT reçoivent une invitation person-
nelle, mais il va de soi que tous/toutes les syndiqué-e-s sont les
bienvenu-e-s.
La prochaine séance d'accueil pour les nouveaux membres a
lieu le mardi 5 décembre, à 15h et à 18h au SIT (heure à choix)
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Davide De Filippo

Social

Hospice général année zéro?
2006, année zéro pour l'Hospice général ? Cet automne est
l'occasion d'effectuer un arrêt sur image concernant plusieurs
changements intervenus au début de l'été dans l'institution.
Des changements qui pourraient marquer une rupture bien
plus radicale que ce que l'on pourrait croire de premier abord
dans le fonctionnement de cette très vénérable institution.

La logique économique 
dégrade les prestations 
aux bénéficiaires, mais 

aussi les conditions 
de travail du personnel.

9CD.H��CE�@��@�2�"6�����
@6�4�DCEE�2 @���H���@��
4D�FCLHE���4DC9��CEE�22�

@�
���* 48 h divisées en 6 modules de 8 h chacun. Chaque module peut être 
suivi séparément.

5�
	�
��* Les mercredis 18 octobre, 8 novembre,  6 décembre 2006, 21 février, 21 
mars et 4 avril 2007 de 8h30 à 17h30.

4�-����* Cette formation s'adresse aux délégué-e-s du personnel des Caisses de
prévoyance professionnelle ainsi qu'à toute personne ayant un usage
professionnel de la LPP (responsables des ressources humaines, 
syndicalistes, etc.).

C-8������* A l'issue de cette formation, les participant-e-s auront acquis les 
connaissances de base sur la législation en matière de prévoyance 
professionnelle, sur l'organisation et le fonctionnement des institutions de 
prévoyance ainsi que sur les politiques en matière de gestion financière
et d'investissement des capitaux.

���������* Maximum 40 personnes.
4
�;�* Fr. 1500.-  pour la formation complète (Fr. 250.- par module, repas com-
pris)
D�����0��,������������
��������*

UOG - Université Ouvrière de Genève - info@uog.ch Place des Grottes
3, 1201 Genève - Tél. +41 22 733 50 60

2���
��������
	�	���
��������
�* 06-INT-DTRAV-01
La présentation générale de la législation du travail permet à toute personne, em-
ployée et employeur, de connaître les règles à respecter. Les droits et devoirs des
employés et des employeurs seront présentés à partir des textes applicables: codes
des obligations, conventions collectives de travail, contrats individuels. La connais-
sance des éléments essentiels concernant les salaires, vacances, heures supplé-
mentaires, licenciements, conflits et arbitrage de conflits, tribunaux de prud'hommes,
offre une meilleure approche des situations afin d'envisager leur règlement. Ce cours
s'adresse à toute personne intéressée, professionnellement ou personnellement, par
ses droits et devoirs au travail; il n'exige aucune connaissance préalable.
@�
���* 12 heures.
@	���������
	�
���*

Journées: le lundi 16 et mardi 17 octobre 2006, de 9h à 12h et de 13h30
à 16h30 ou
Soirées: les lundis 26 février, 5, 12, 19 et 26 mars et 2 avril, de 18h 15 
à 20h 15

����
���	�����*
Christian BRUCHEZ, avocat; Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, avocate.

4
�;�* Fr. 180.- 
10 % de réduction pour les membres individuels de l'UOG soit Fr. 162.-

'������� ����
	�	���
4�-����* Toute personne intéressée. Ce cours n'exige aucune connaissance 

préalable.
��������* Comment le droit suisse protège-t-il la femme enceinte et la mère? 

Qu'apporte l'allocation fédérale de maternité? En quoi la loi cantonale est-
elle plus favorable à Genève?
Ce cours aborde la protection de la maternité dans la loi sur le travail en 
traitant des droits de la travailleuse enceinte et ayant accouché, les droits 
du père, la question du salaire, de l'assurance maternité, des congés, ce
qui se passe en cas de maladie pendant la grossesse.

@	���������
	�
��*
Les lundis 6 et 13 novembre 2006, de 18h30 à 20h30. Durée 4 heures.

����
���	�������*
Jean-Bernard WAEBER, avocat
Valérie BUCHS, secrétaire syndicale SIT

4
�;�* Fr. 60.- / Membre UOG: Fr. 54.-
����
��������*

Par téléphone au 022 733 50 60
Par fax au 022 733 35 19
Par e-mail à info@uog.ch

Pour plus d'informations sur nos activités,
visitez notre site www.uog.ch

Les formations 
de l’université ouvrière
de Genève
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Où en est-on?
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Social - les ASE
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La formation duale
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Multiplicité des métiers dans
le domaine du social: risques
et enjeux
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Rappel des positions 
principales du SIT
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Validation des acquis ASE :
quand, comment?

I������� �� ������� ��������
�	�������������������	����0��*�
��� ����� ��� ���&��� ������ ����
�	��������	������/1%�������	�
�	����	���������	�����������
��	��	�������	������1���	�
	��
��� ������������ ��� ���� ������
�������� ��� ���������� ���� ���
���������	����	��������	������,
ABM��������������������������
����������	����	�����,�	��	��	�
���������	������/1%�������	����
�	����� ���� ����������� ������	��
����� ��� ���������� �����������
�	��� ���� ������������� ��	�	����
	����� ������� ���	����� "	����
�	�+�� ����� ���	����� ��� ����
������� ����������	�� 4��� ���
����	��������������������������
����������	����	��������

Françoise Weber

Tour d'horizon

Les nouveaux métiers 
dans le social et la santé
L'introduction des formations de niveau "secondaire" (apprentissages) dans les domaines 
du social et de la santé, selon la nouvelle loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr),
suit son cours. Cette situation est nouvelle pour les secteurs de la santé et du social à 
Genève et suscite de nombreuses questions. Tour d'horizon sur la mise en place de la 
formation et des enjeux.

commissaires d'apprentissages

Réunion des commissaires
d'apprentissages SIT

����������-
������ ��(�:��(�

Discussion sur la surveillance d'apprentissages : difficultés et
propositions
avec la présence d'un expert de l'étude menée par la CEPP sur
l'évolution du dispositif de surveillance de l'apprentissage en 
entreprise, Bernard Schneider.
Puis nous discuterons des projets de modifications de la sur-
veillance d'apprentissage et des futurs rôles des commissaires


