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Vive la  nouvelle 
internationale syndicale!
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www.sit-syndicat.chN°8
Référendum contre la 5e révision de l’AI

Non au démantèlement de l’assurance invalidité
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La droite et le patronat veu-
lent assainir l'AI sur le dos
des personnes handicapées
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Priorité à la réinsertion: 
une totale hypocrisie
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Les personnes handicapées
mises sous pression
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Des prestations en diminu-
tion: le transfert vers l'assis-
tance publique annoncé!
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Un financement remis à plus
tard…et le patronat épargné!
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L'offensive de la droite dans tous les domaines de la sécuri-
té sociale vise à réduire les prestations et à faire porter les
coûts sociaux sur les salarié-e-s eux-mêmes. Maintenant,
c'est pour l'assurance invalidité que le chantage se répète.
En prétendant lutter contre les prétendus "profiteurs" des
assurances sociales, ce sont nos droits sociaux chèrement
conquis, et pour lesquels nous cotisons, qui sont attaqués.

Voter “comme
il faut” !
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Tchô, Ismail !
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Transports
peu publics 
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Le fric ...
et le reste
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Mauvaise pièce 
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Emploi
et chômage
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C'est pourquoi nous vous 
invitons à signer 
le référendum contre 
la 5e révision 
de l'assurance invalidité!
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Comité SIT
Lors de sa dernière séance, le comité SIT a:

●

●●

●

●

●

CGAS
Lors de sa dernière séance, le comité CGAS a eu une discussion
approfondie sur plusieurs sujets:

●

●

●

pris connaissance des enjeux syndicaux dans le secteur
du second œuvre de la construction;
été informé des projets de loi cantonale sur le chômage;
fait le triste bilan des votations du 24 septembre;
suivi la situation financière du syndicat;
confirmé l'engagement de Valérie Balleys comme secré-
taire syndicale.

l'emploi et le chômage, avec en point de mire les projets
de loi modifiant les mesures cantonales genevoises pour
les chômeuses et les chômeurs;
la formation professionnelle et le nouveau système de sur-
veillance de l'apprentissage;
la politique du logement et la concertation entre les milieux
intéressés qui se tient actuellement.
Il a par ailleurs pris position sur les deux sujets de votations
du 26 novembre, en préconisant le OUI aux lois fédérales
sur la coopération avec les États d'Europe de l'Est et sur les
allocations familiales.

Billet de la présidence

Le “milliard 
de cohésion”, ou:

L'arbre qui 
cache la forêt

Les référendaires ont réussi à imposer l'idée que ce sera sur
une question de gros sous, puisque tout le monde ou presque
reprend le thème du "milliard de cohésion". Et leurs arguments
se résument à des calculs d'épicier de quartier : c'est trop d'ar-
gent et on ferait mieux de l'utiliser chez nous. Double impostu-
re. D'abord, l'objet de la votation, ce n'est pas seulement le
milliard montré du doigt, mais toute la loi sur la coopération avec
les pays de l'Est, des Balkans à l'Asie centrale, en passant par
le Caucase, avec comme enjeu des centaines de projets utiles
à des populations dans le besoin. Ensuite, les référendaires ne
se trouvent jamais, ici, dans le camp de celles et ceux qui dé-
fendent les budgets sociaux ou la cause des précaires, des chô-
meurs, des démunis : ce n'est pas demain qu'ils vont attribuer à
ces derniers l'argent "économisé". Non : ce tir de barrage cont-
re le "milliard" est une diversion qui cache d'autres cibles: l'Eu-
rope, la solidarité internationale, l'ouverture au monde.
Parmi les arguments favorables au "milliard", on entend trop, à
mon goût, de propos intéressés : c'est un bon investissement
pour les débouchés de l'économie suisse et, aidés, les plom-
biers polonais resteront chez eux. Je ne suis pas sûr que cela
puisse convaincre une partie au moins des citoyens et citoyen-
nes, qui ne se sentent pas une vocation particulière à se faire les 
promoteurs d'une économie de marché dont ils goûtent ici des
fruits plutôt amers, et qui sont partisans de la libre circulation
des personnes.
Les raisons que j'ai de voter oui sont autres. Elles se trouvent du
côté des valeurs, que je défends ici aussi bien qu'ailleurs.
Un principe de responsabilité d'abord : ce qui est en jeu, au-delà
des intérêts immédiats, c'est de combattre les inégalités où
qu'elles se trouvent, car c'est la condition pour construire à ter-
me l'équilibre nécessaire à un monde plus juste, plus paisible,
plus équitable. Pour cela, il faut regarder plus loin que le bout de
son porte-monnaie.
Une volonté d'ouverture ensuite: je crains que cette 
votation ne soit l'occasion (recherchée) d'une glissade supplé-
mentaire vers le bunker du réduit national. Menaces hier sur
l'acceptation de l'autre (l'étranger, le réfugié), aujourd'hui sur la
collaboration avec l'Est et demain sur la coopération avec le Sud
(si l'on en croit de récents dérapages verbaux sur l'Afrique). Il
faut dire "stop" à cette spirale descendante de l'enfermement. 
Nous vivons dans un seul monde et nous n'avancerons que tous
ensemble, le Nord et le Sud, l'Est et l'Ouest. Que l'arbre du
milliard ne nous cache pas la forêt d'une indispensable solidari-
té internationale.

Jean-Marc Denervaud
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Les citoyennes et les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main.
Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures
ou celui qui falsifie le résultat d’une récolte de signatures effectuées à l’appui d’un rélférendum est pu-
nissable selon l’article 281 respectivement l’article 282 du code pénal.

R É F É R E N D U M
contre la modification du 6 octobre 2006 de la loi fédérale sur l’asurance-invalidité (LAI)

Expiration du délai référendaire: 25 janvier 2007
Le/La fonctionnaire soussigné/e certifie que les ....... (nombre) signataires du référendum dont les
noms figurent ci-dessus ont le droit de vote en matière fédérale dans la commune susmentionnée et
y exercent leurs droits politiques.

Lieu: ...................................

Date: ...................................

Sceau: Le/La fonctionnaire compétent/e
pour l’attestation (signature 
manuscrite et fonction officielle:

.................................................

.................................................

Cette liste entièrement ou partiellement remplie doit être renvoyée au plus vite (mais au plus tard
le 15 janvier!) au: �����	������
�
����������������
	�	�������������
	�	�����
��'��)

16 rue des Chaudronniers - Case postale 3287 - 1211 Genève 3
...qui transmettra à la =���
���	���������
���	�E��
������������2;���
	�������	������>.
Ce comité référendaire se chargera de demander l’attestation de la qualité d’électeur-trices des signataires.
D’autres listes peuvent être commandées à l’adresse ci-dessus ou par téléphone au 022 818 03 00.
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5e révision de l'AI

Contre le démantèlement de
l’assurance invalidité :
Signez le référendum
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La théorie des dominos
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Ni impôts ni dette 
supplémentaires
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Des référendaires incons-
cients des enjeux politiques
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Simon Descombes

Votations communales du 22 octobre

23,5  des étrangers 
ont participé
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Martine Bagnoud

Votations du 26 novembre

OUI à la loi fédérale 
sur les allocations familiales

Un enfant : une allocation
familiale de 200.- francs 

Un jeune en formation : 
une allocation aux études

de 250.- francs
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Il y a 50 ans :

La Hongrie
Pays de l'Est :

OUI à l'ouverture 
et à la solidarité

Voter OUI c'est prendre 
le parti de l'ouverture, 

de la solidarité et de l'équité
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Jean-Marc Denervaud

Salut Ismail

Ismail, güle güle
Après près de vingt ans, Ismail Türker a donc décidé de quit-
ter sa fonction de secrétaire syndical au SIT. Nous reprodui-
sons ci-dessous l'allocution prononcée par le président du
SIT, Jean-Marc Denervaud, lors de la fête donnée en l'hon-
neur d'Ismail.

E��������"���-&�	���
�������������
����������K�����	�����	���	���
��������	�����A�8���	��
	�����
����� 9&����	��9� 
-	� �����������	�

���-��	�����&0��,������	����������
�������
����&0��	����	����� �����
������
���
���������
����������

���
������A#��	T���������	��������
�&���	�����,���������������	������
���
T&	��	������	���	��
�����	
��������	�������������������������
��	������ 1#� 
��� �-��,�������

-����������
�����������������	�

�����	������,	��5����
���-98����
��� �&0��,�9$�.������������ K���
��	��������"�����0����	�A�����
���	������ ����	���	������T�������

��������������1

Le SIT

La quille, enfin!

Au revoir, Jean-Laurent
Cela faisait un peu plus de
dix ans que Jean-Laurent Tur
officiait à la caisse de 
chômage du SIT.

Cité des métiers
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De nombreuses classes de Genève y sont attendues ainsi
que de toute la Suisse et de France voisine, les personnes en
recherches d'emploi sont aussi attendues et invitées à par-
courir l'exposition

Le canton de Genève, spécialement le DIP ainsi que les 
organisations patronales et syndicales ont organisé cet 
événement. 

N'hésitez pas à visiter le site ---�����������������., à y 
accompagner vos enfants, par exemple.
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Simon Descombes

Sous-traitants des TPG

Les patrons 
refusent une CCT
Arguant du fait que le risque de dumping social serait in-
existant, les patrons refusent pour le moment d'entrer en
matière sur la négociation d'une convention collective de tra-
vail pour les employés des entreprises sous-traitantes de
TPG. La mobilisation des travailleurs-euses doit démarrer.
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Simon Descombes

British Airways

Personnel bradé

Le personnel de British 
Airways expérimente 

aujourd'hui les conséquences
d'un ordre juridique 

n'accordant quasiment 
aucune protection aux 

travailleurs-euses face aux
volontés patronales 

d'économiser sur leur dos

La compagnie aérienne British Airways s'est séparée le 14
octobre dernier de son personnel travaillant à l'aéroport de
Genève avec entre autres, une diminution de salaire allant
jusqu'à 40 !
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Une convention cantonale 
en sursis?
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Sylvain Lehmann et Thierry Horner

Gros œuvre de la construction

Des négociations périlleuses
La situation est décidément chaude pour les travailleurs de
la construction à Genève. En effet, on assiste à ce qui pour-
rait devenir un virage à 180 degrés dans ce secteur qui a, de
tout temps obtenu par d'âpres luttes l'amélioration de ses
conditions de travail. Il est temps que les syndicats redres-
sent la barre, car les récifs sont multiples.

L'augmentation de salaire
revendiquée ne doit pas

être marchandée par une
détérioration supplémentaire

des conditions de travail
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Barbara Urtasun

Secteur de la sécurité : SPS SA

Mépris et arrogance 
à l'ordre du jour
Chacun-e peut se douter que la privatisation de la sécurité a
son coût. Le hic, c'est que ce coût n'est pas assumé par 
l'entreprise privée, mais par les travailleurs. Et l'Etat se lave
les mains… C'est un peu l'histoire de Ponce Pilate.

En 2001 plus de 13  
du chiffre d'affaire des 
entreprises de sécurité 

privées a été généré
grâce aux activités

de sécurité pour l'Etat

Engagement de frontaliers

Rectificatif 
de la Migros

Migros Genève: un recrutement ouvert à tous!

Contrairement à ce que laisse entendre l'article publié dans
votre édition No 7 du mois d'octobre 2006, il n'y a pas de po-
litique anti-frontaliers à Migros Genève. Nous n'avons établi
aucun quota ni contingentement à l'embauche dans notre co-
opérative et nous continuons à engager des frontaliers chaque
fois que c'est nécessaire. Ce que Migros privilégie en effet, ce
sont les compétences. A ce titre, l'entreprise poursuit sa poli-
tique de recrutement non discriminatoire et ouverte à tous. 
Migros Genève joue un rôle important en termes d'intégration
en employant plus de 55% d'étrangers représentant 80 natio-
nalités, dont 26% de frontaliers. Ces 970 personnes occupent
des postes dans toute la hiérarchie jusqu'au niveau direction. 

Société coopérative Migros Genève
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Valérie Buchs

Petite enfance

Pétition lancée

Les négociations pour 
le renouvellement de la CCT

et l'extension du service
public au domaine de

la petite enfance
font réagir le personnel
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Julien Dubouchet

EMS

Pétition et rassemblement 
de protestation
Après avoir fait connaître son opposition aux mesures du
Conseil d'Etat le concernant, le personnel des EMS a décidé,
cette fois, de faire entendre sa voix auprès du Grand
Conseil. Lors de l'assemblée générale du 28 septembre der-
nier, les employé-e-s du secteur ont en effet choisi d'inter-
peller les députés au moyen d'une pétition qui leur sera re-
mise lors d'un rassemblement devant le parlement, le 16 no-
vembre prochain. A cette occasion, appel est lancé à l'en-
semble de la fonction publique pour exprimer sa solidarité
avec le personnel des EMS.

Le "ninisme" du Conseil 
d'Etat est au mieux une 

illusion et les prestations
pâtissent fortement des 

actuelles pressions 
sur les employé-e-s.

16 novembre 2006 
17h00 devant le Grand Conseil

Rassemblement du personnel
des EMS pour

la remise de sa pétition
pour le maintien des postes 

et des prestations.
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Valérie Buchs

Grand Théâtre

Suite d'un feuilleton
dramatique

Pour être bénéfique, 
un audit ne peut qu'intégrer

les membres du personnel
et leurs syndicats.
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Valérie Buchs

Ville de Genève

Assemblée générale et suite

Sur le budget 2007 et 
la refonte du statut du 

personnel, le personnel est
fort mécontent et a le 

sentiment que les options
choisies par le Conseil 

administratif sont assez
éloignées des intentions

électorales de la majorité.

Le personnel de la Ville de Genève s'est réuni en assemblée
générale le 26 septembre dernier, au cours de laquelle les
questions de restrictions budgétaires et de refonte des 
statuts ont été présentées.
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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 :

12�������������	
���0
mardi de 15.00 à 18.30, 

jeudi de 15.00 à 18.00 et samedi de 9.00 à 11.30

/������������������������"	����������������
������������	����������������0

mardi de 14.00 à 18.30 et vendredi de 14.00 à 17.00

�	�������������������	����������0
lundi et jeudi de 14.00 à 17.00

34���������������������	����
��	�	�����	�����#���0
du lundi au vendredi de 14.00 à 17.00

+��������	������
���������"�����������������	����0

mardi et mercredi de 14.00 à 18.00

��������.4����0
du lundi au vendredi de 8.30 à 11.30

Impressum
5#��"�� "���������� ��� �������	�
��� ����� ��� "��� 0 Lara Cataldi, 
Simon Descombes, Sylvain 
Lehmann, Sacha Pfister, Hervé 
Pichelin, Georges Tissot.
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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).

Chalet La Bruyère
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?�01
� B���0�01
� ?�01
� B���0�01
� ?�01
� B���0�01
�
Adulte seul en chambre 40.- 50.- 280.- 320.- 15.- 20.-

Couple en chambre 70.- 85.- 480.- 580.- 27.- 35.-

1er enfant, jusqu'à 15 ans x x 140.- 160.- x x

2e enfant, jusqu'à 15 ans x x 70.- 90.- x x

3e enfant, jusqu’à 15 ans x x gratuit gratuit x x

Enfant, jusqu’à 15 ans 20.- 25.- x x 8.- 11.-

Enfant, jusqu’à 10 ans 14.- 16.- x x x x

Enfant, jusqu’à 3 ans gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Prix par nuitée Forfait par semaine Prix par nuitée
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Pour les vacances d'été, le prix comprend la nuitée, le repas de midi et du soir.
Pour les autres vacances, le prix comprend la nuitée et la boisson du petit-déjeuner.
Le chalet fournit les couvertures et les taies d'oreillers, mais pas les draps ni les linges de toilette.
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L'Université Ouvrière de Genève (UOG) a pour tâche de développer et d'encourager
l'éducation permanente des adultes dans le canton de Genève, en organisant no-
tamment des cours, séminaires, conférences et toute autre activité contribuant à la
formation continue des travailleuses et des travailleurs, depuis 1905.
Pendant ses premières années d'existence, l'UOG a proposé des cours et conféren-
ces de culture générale et de science destinés à la classe ouvrière.  S'y est adjointe
la connaissance des droits sociaux et politiques.
En lien direct avec ses racines et origines, l'UOG offre, du 6 au 14 novembre 2006,
une série de conférences publiques, gratuites, ouvertes à tous.  Ces conférences
s'inscrivent dans la dynamique de l'Université de Tous les Savoirs créée à Paris en
l'an 2000.  Elles sont organisées par thème.  Chaque thème aborde un aspect parti-
culier de la recherche, et est décliné en  

!������
�����$

L'Université de Tous les Savoirs à Genève poursuit l'objectif d'offrir des conférences
de qualité, présentées par des chercheurs de pointe, sur des sujets actuels et pro-
spectifs.  Les conférences sont suivies de débats avec le public.  L'UOG offre un lieu
d'écoute, de culture et d'échanges sur les grandes questions contemporaines au
moyen de conférences permettant de découvrir, d'interroger voire de mettre en cau-
se la science et la culture. 
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avec Jean-Philippe RAPP, Journaliste - producteur
lundi 6 novembre, 19h-21h:

��,����0���5�F����	�������	�������������O�
avec Martin BENISTON, Climatologue Université de Genève
mardi 7 novembre, 19h-21h

�����	�������	���������������������0A0����0���O
avec le Professeur Daniel STERN, Psychiatre, Psychologue
mercredi 8 novembre, 19h-21h: 

��?�
���������
���I��
avec le Docteur Laurent ROUX, professeur de Virologie
jeudi 9 novembre, 19h-21h: 

��,����	0����������	������*��7���	����������0����
avec le Professeur Francis GODARD, Sociologue, Université de Marne la Vallée
vendredi 10 novembre, 19h-21h: 

����0�����0��������0���0	�������*�������	����7����-���0�����
avec Eliane PERRIN, Docteur en Sociologie, Professeur Heds 
lundi 13 novembre: de 19h-21h

��8
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�O��
avec Tobie NATHAN, Professeur de psychologie, Spécialiste 'Ethnopsychiatrie 
mardi 14 novembre, 19h-21h:  
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● les conférences ont lieu de 19h à 21h
● à l'UOG, 3, place des Grottes, Genève - Auditorium Adrien Wyss
● les conférences sont ouvertes à tous et gratuites

Les formations 
de l’université ouvrière
de Genève

Un pas de danse contre la violence
Rencontre autour du

Harcèlement sexuel auprès des
Femmes migrantes 
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17, Rte des Acacias - tram 15 arrêt Acacias

Organisée par: le Groupe de Travail contre le Harcèlement
sexuel auprès des Femmes migrantes
Le Harcèlement sexuel est l'une des violences faites aux fem-
mes encore taboue de nos jours. A l'heure actuelle, les agres-
seurs s'attaquent à proie facile : les femmes migrantes déstabi-
lisées par des politiques de plus en plus répressives. A l'occa-
sion du �E�����01
�, journée internationale d'élimination des
violences faites aux femmes, et comme acte de résistance aux
dernières votations fédérales autour de la migration, un ��<��
����	� doit être discuté : quelle réponse donner à ces femmes
qui conviennent à notre économie, mais pas à nos politiques ?
Quelles stratégies collectives peut-on leur offrir, loin de toute
hypocrisie ?

�J� ;�������	����	��
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���	���������P, une création de
femmes migrantes 
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	���� *
témoignages, 
aspects juridiques,
stratégies collectives de défense 

La rencontre sera traduite simultanément en anglais, espagnol
et brésilien.

Soutenu par: Association Viol-Secours
Centre de Contact Suisses-Immigrés
Comité contre le harcèlement sexuel
EPER
Groupe PAS placer amor & sexo
Syndicat SIT

Les jeudis de la FAAG

La FAAG (Fondation pour les Aînées et les Aînés de Genève),
continue, pour ce quatrième trimestre de l'année 2006, 
l'organisation d'ateliers interactifs, en collaboration et dans les
locaux de l'Université Ouvrière de Genève (UOG) (Place des
Grottes 3 - 1201 Genève) :

● <������������01
������&��(��!�((
- Prof. Cyrus Mechkat et coll. 
"Démographies et générations".

● <�����!�����01
������&��(��!�((
- Eléonore Zwick-Merchan  et coll. 
"Rituels et droits au moment du décès".

Le SIT 
sans fumée

Nous rappelons que le SIT
a déclaré le 16 rue des
Chaudronniers, bâtiment
sans fumée.

Les personnes fumeuses
qui viennent aux perma-
nences des différents 
secteurs seront priées de
fumer à l'extérieur des 
locaux. Les réunions syn-
dicales sont également
sans fumée.

P U B L I C I T E
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Quatre délais impératifs

/��-%��	���������������
�����
��	��������������������	�������
,	�������� �������� �	����

������ �	�� ������ ����������
��	���-6�������������
���-���
������
�� *	�7��� �	� )�� (�	�� �	����
�-����������� �-6<8� 
���� �����
���� 
�����&��� �
������������
������"� �-�	����	���
-	�
������

-	�� ������� ��� ��������� 	
9
��,������ 
-�������9� �����
�����
�����������#$�
�� *	� 7���	�C)��(�	���������
���%���� 
��� ���	���� 
-�����
����� �������� ���� ���	���
��
������� ������ �������,����
����
-������� �������������
��
���� �38>N#�� �	� 
��� ����������

-����������	��������$
�� *	� ���	��������������	�	�
����	����� �������
��� 
��
��������������
�����	����
��

�����	�����
�����������$
�� *5�� ��� ��� ����� ��� �	� ��	�
���
����7!�����������������R	�
����
	����,�����������������
������� �����
�� �������������
������������	�����	�$

Allocations
de retour en emploi
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Programmes
d'emplois solidaires 

dans le marché secondaire
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Deux projets de loi cantonale les concernent

Que va-t-il arriver aux chômeuses
et chômeurs de Genève?

Qu'est-ce que 
l'économie sociale et solidaire (ESS)?

Début octobre, deux projets de loi cantonale sur le chômage
ont été déposés par le Conseil d'État et le Parti socialiste.
Ils visent à remplacer les actuelles mesures cantonales de
chômage.

Que penser des projets de loi

C'est avant tout un courant qui regroupe
une multitude d'expériences locales, tant
en Suisse que dans les pays en développe-
ment, avec une finalité commune: celle de
l'utilité sociale.
Dans cet ensemble, les acteurs de l'écono-
mie sociale et solidaire se caractérisent
généralement par :

■ La gestion désintéressée, le but non lucra-
tif et la non distribution des éventuels profits
de l'organisation à ses organes, mais l'affec-
tation de ces éventuels profits aux objectifs
sociaux cités dans les statuts;

■ Un degré élevé d'autonomie;

■ Une finalité explicite au service de la col-
lectivité;

■ Une activité continue de production de
biens et services;

■ La structure démocratique de l'organisa-
tion, non liée au pouvoir du capital, qui offre
aux partenaires (usagers, clients, salariés,
bénévoles, bailleurs de fonds) la possibilité de
participer aux processus décisionnels et au
contrôle;

■ La mixité possible du financement: d'une
part provenant des activités propres de l'orga-
nisation (autofinancement), d'autre part sous
la forme d'aide publique (subventions, traite-
ment fiscal, etc.) reconnue comme une com-
pensation pour l'activité d'utilité sociale de
l'organisation effectuée dans l'intérêt général
de la société.

Dans la charte de l'Association pour la promo-
tion de l'ESS, on voit les valeurs que les ac-
teurs-trices de l'ESS s'engagent à respecter
(extraits) :

Bien être social
■ Définir, protéger et développer l'utilité so-
ciale de ses activités et s'écarter de toute or-
ganisation qui contribue à la violence, à la
destruction et à diverses formes d'asservisse-
ment.

■ Développer des relations économiques
avec des filières de production qui offrent des

conditions de travail et de rémunération équi-
tables.

■ Poursuivre un but non lucratif ou à lucrativi-
té limitée. Les éventuels profits sont prioritai-
rement réinvestis pour promouvoir le but so-
cial de l'activité.

Démocratie et responsabilité
■ Attribuer les responsabilités et les pouvoirs
de décision au plus près de l'action et des
usagers, en favorisant une structure horizon-
tale.

■ Consulter ses collaborateurs dans le choix
et le renouvellement de ses responsables.

Environnement
■ Connaître, appliquer et transmettre les so-
lutions et pratiques plus respectueuses de
l'environnement : tri des déchets, récupéra-
tion, recyclage, utilisation d'énergies renouve-
lables, mobilité douce, économies d'énergie.

Travail
■ Promouvoir une ambiance et des condi-
tions de travail favorables à l'épanouissement
des personnes.

■ Rendre publique la rémunération des colla-
borateurs et veiller à limiter les écarts de l'é-
chelle de salaire.

■ Offrir un emploi stable et/ou évolutif aux
employés.

■ Valoriser les compétences et faciliter la for-
mation continue.

■ Intégrer des personnes en rupture ou diffi-
culté professionnelle.

Cohérence
■ Communiquer et informer de manière
transparente et efficace en cohérence avec
nos actes.

■ Inscrire nos actions dans la durée.

Pour en savoir plus sur internet : 
---��"�������.
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