
JAB
1211 Genève 3

Postcode 1
décembre 2006

Dans ce
numéro :

����������	�
��	����	�����������
����� ��	� ��� �	������ ������ �������
���� ��
������� ����	���� ��� ��� �����
��	�
�
��� �����	������� ���	
������
����������	����������������
����������������������������������	�
��	������	�������� ��������� �����
�����������	��������!���������"���
�����
������	�������
�������������
	�������������������������	��� ������
��	����� ��� ������	�����
��	���
����	��� ����������������
��	���	���
��
���������	�����	�
���	��������
	������
���	�����#�����������������
��!�����������
�	�
�� �
�
����
��
��� ������������������������������
��	��
�� � ���� ��� ����� ����
���
���
�����
�������	�����	�������
	�
�� ���	� ���� 	������� ����	�
��
�������������� $��� �	��
���� �����
�!���������	�����������
����������
������������	�
���%��������������
������
��������"���	��������������
���� �� ���� 
������ ���� ���� ������� 
���������������������	����������!� 

����� ��� ������� ������ ��	��� ��� ��
�	��� � ��	�������� %� ���	�� �����	
��������	��������������������������&�
������������������
���������������
����������	������'����������(���
��� ��

��� ���� ����� ���� �!���� ��
	����� ����
����� � �������� ��� ���
�	�#���	�)���������	��������������
�����	�� ����� ����� ���� 	������� ��
������*������ ��������	�����	�������
��
������ ���	� ��� ������� 
������
������ �������������
�������������

�	���	��!��� �������������!������

��� 	���	����
� ���	�� ��� ��������

�� 	�������� ��� ��+&� ���� �	�� ��	�
��������
�
�����������*�����������
�������	������	��������������	����
����������������������)���������	�
��
������������
�
�����	�������
�����������
���%���	�	�������	�����

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

,�� ���� ��#%� ����	�	� ���� ��	����
������	�����	�� ������������
���	�
��+&�� � *������ �� ����� ���� !�����
����� ��� ������� ��� 	���	����

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

��	��� �����
�
�����	��� ��� ������� ������� $����
	��� ����	��� ���� ��� �������� ��� ���
�����
��� ��� ����� �
��	���� ���

��� 	�������� ���� �	�������� ������
	�.��� ��� 	�������� �� ������ ����� ���
����� ������	�	� ��	� ��� ����������%
�����	������������	������	��������	
�����#���/������
�� �����������	�
	��	0��	�������
�� ��������������
��� '�� ���� � ������	� ��� ��#�	����
���	� ���� ����������	��� ������ � ����
��
����	�#��	�����
�����	����������
	������� ����� ��� �	���	���� 1�����	
�����	���	�
����������������	����
������� �����!���� � ����� ��	
�	�
��� ���� ���	� ���
������	� ��
����� +��

�	�� ��� 	����	��
��� ��� ������	
������
������	����	���	������
����
	��� ��� ��������� �	������ � ����
���
���	�
������
���%��������	���
�	������� ��	� ���� ����	��������(�����

���	� ��� ��
��� 
�������� ��	� ��
��������������	������� ��������	��
	����#%������������%�����	���	�������
�����
�������������+��
�
����2
�������
��� ������� �����!�� ���� ����
�������� � ��� 
�
��� �2� ���� ���	�
�����	�
����������	�����������	���
���� ����� ���� #�
���� ����� ��� ����
��

��������	� ���� 	���	����
����
�����	� ���	� �����	��	�������� ����
��
�����������������#����3���������
��	�������������������������

Hervé Pichelin

E
D

IT
O

Allocations familiales 
et AI, même combat !
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Les partenaires sociaux se concertent

Politique du logement: 
un accord bienvenu

Suite en page 3

Petite révolution dans le domaine tendu du logement : la plu-
part des acteurs du secteur ont signé un protocole d'accord
qui ouvre des voies vers une solution du problème du loge-
ment à Genève.

L’avenir  de
l ’assurance

maladie
En prévision de la 
votation de mars sur
la Caisse maladie
unique et solidaire, 
le SIT organise une
soirée d’information
et d’échange le

jeudi 25 janvier
à 20 h 00

(collation dès 19 h. 00)
Bienvenue à chacun-e !

Signez
le référendum
contre la
révision de l’AI 
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Nuit de
décembre... 
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Etat : l’étau 
budgétaire
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Les prix
augmentent ...
et mon salaire ? 
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Comité SIT
Lors de sa séance du 7 décembre 2006, le comité SIT a:

●

●●

●

●

●

CGAS
Lors de sa séance du 23 novembre, l'organe faîtier de l'ensemble
des syndicats de Genève a:

●

●

●

●

●

été informé de l'évolution de la discussion sur le projet de
loi modifiant la loi cantonale sur le chômage;
décidé de soutenir les référendums contre les transferts
d'actifs de l'aéroport international de Genève et des
Transports publics genevois;
pris position pour les votations de mars 2007 en réaffir-
mant son soutien à une caisse maladie unique et solidai-
re, en acceptant de soutenir l'initiative "pour une meilleure
prise en charge des personnes âgées en EMS" et en refu-
sant la "loi cantonale sur les procédés de réclame" qui res-
treint le droit d'affichage associatif;
poursuivi la préparation du 12e congrès SIT, qui aura lieu
le samedi 1er décembre 2007;
pris connaissance des résultats du Congrès de l'Union
syndicale suisse, auquel le SIT était convié comme obser-
vateur.

accepté le protocole d'accord sur le logement, qui sera si-
gné entre la plupart des milieux concernés;
adopté une position sur les projets de loi cantonale en ma-
tière de chômage;
eu un débat approfondi sur les transferts d'actifs à l'aéroport
et aux TPG;
admis le principe de la révision de la loi sur le travail qui
interdirait la fumée sur les lieux de travail afin de lutter cont-
re le tabagisme passif;
été rendu attentif à la mobilisation de nos camarades de la
Poste contre les plans de restructuration de celle-ci et leur
a apporté le soutien de la CGAS.

Billet de la présidence

Ouf, le "milliard 
de cohésion"
est accepté…

Les citoyens sont d'accord avec la politique européenne de la
Suisse. Par 53,4  des voix, ils ont approuvé le dimanche 26
novembre le milliard de cohésion en faveur des pays de l'Est. 
C'est une victoire contre la droite isolationniste et nationalis-
te sur une question importante de politique européenne, 
comme le souligne l'Union syndicale suisse.

C'est surtout une victoire pour la coopération au développement :
depuis la chute du mur de Berlin et l'identification de nombreux be-
soins, nous demandons que se mette en place un processus de
soutien financier aux nombreux projets qui visent à l'amélioration
des conditions de vie des travailleurs Est-européens. Certes, de-
puis 1990, Berne a déboursé quelque 3,05 milliards aux anciens
pays de l'Est. Mais cette aide a visé la transition entre leur écono-
mie planifiée et notre économie de marché, en permettant notam-
ment à nos multinationales d'y délocaliser nos propres produc-
tions, à la recherche de leur plus grand profit. Ce n'est pas tout à
fait ce que nous, militants syndicaux, souhaitons aujourd'hui !

Le Oui du 26 novembre vient donc à point pour corriger le tir, car
il va enfin dans le sens d'une construction européenne plus juste
et plus solidaire : le milliard de la cohésion, c'est notre contribution
à une politique européenne qui doit jouer le rôle de " redistributri-
ce " des  richesses entre les régions. Depuis 1988, l'UE a investi
quelque 480 milliards d'euros en Grèce, au Portugal, en Irlande,
en Allemagne de l'Est, dans le sud de l'Italie et en Espagne. Pour
la période 2007 à 2013, un peu plus de 300 milliards d'euros se-
ront affectés à la politique de cohésion.

Pour le SIT, qui a toujours affirmé sa volonté de réduire les dispa-
rités économiques et sociales entre travailleurs-euses de toute na-
tionalité, le versement de cette contribution helvétique est un pas
important pour débattre des règles communautaires et participer
aux échanges du marché européen.

Il reste à formaliser cette coopération avec les pays intéressés, sur
la base de programmes et de projets concrets. Le SIT sera atten-
tif à ce que l'évaluation de ce processus de développement se fas-
se dans la transparence que les citoyennes et citoyens que nous
sommes sont en droit d'attendre.

Jean-Dominique Jacquemet
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Christina Stoll

Référendum contre la révision de l'AI

C'est d'abord 
une question syndicale
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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 référendum est punissable 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’attes-
tation (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 ?���
���	���������
���	�@��
������������-<���
	�������	������A. 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.

�

�

�

&

@

�

☛
Signez le référendum!
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Protocole d'accord sur le logement 
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Constitution d'ici à 10 ans, grâce au train de me-
sures proposé ici, d'un parc de logements d'utili-
té publique à hauteur de 15% du parc locatif du
canton avec pour objectif, à long terme, la cons-
titution d'un parc de 20% de logements d'utilité
publique. Un logement est d'utilité publique si
des critères de taux effort et de taux d'occupation
sont respectés et s'il est détenu par une fonda-
tion immobilière de droit public, une commune ou
un organisme sans but lucratif.
Il peut également y avoir du logement d'utilité pu-
blique dans les mains d'une entité privée, si cel-
le-ci s'engage contractuellement à cette fin, pour
50 ans au moins, avec l'Etat de Genève.
��$
�) Dans la zone de développement, dont la zone
de fond est la zone villa, le constructeur a le
choix entre:
● la construction de logements HM ou en coopé-
rative d'habitation à raison d'au moins 30% du
programme;
ou
● la cession à l'Etat, à une commune ou à un au-
tre organisme sans but lucratif, à titre onéreux et
à des conditions fixées par l'Etat, de 25% du pé-
rimètre pour la construction de logements d'utili-
té publique.
	) Dans les périmètres nouvellement déclassés
en zone de développement dont la zone de fond
est la zone villa, il est réalisé au moins 15% de
logements d'utilité publique. Dès lors, le cons-
tructeur a le choix entre:
● la cession à l'Etat à titre onéreux, à des condi-
tions fixées par l'Etat, de 15% au moins du péri-
mètre pour la construction de logements d'utilité
publique et la construction de logements HM ou
en coopératives d'habitation, d'au moins 15% du
programme;
ou
● la cession à l'Etat, à une commune ou à un au-
tre organisme sans but lucratif, à titre onéreux, à
des conditions fixées par l'Etat, de 25% du péri-
mètre pour la construction de logements d'utilité
publique.
�) Dans la zone de développement, dont la zone
de fond est la zone agricole, et dans le périmèt-
re des communaux d'Ambilly (commune de Thô-
nex), il est réalisé, pour au moins 50% du pro-
gramme, des logements d'utilité publique ou des
logements subventionnés et/ou en coopérative
d'habitation (logements à loyers modérés: HM,
HLM, coopératif) avec, de la part des construc-
teurs, cession à l'Etat, à une commune ou à un
autre organisme sans but lucratif, à titre onéreux
- à des conditions fixées par l'Etat - de 25% du
périmètre pour la construction de logements d'u-
tilité publique.

���$
�) Les coopératives d'habitation sont dévelop-
pées par le renforcement de la mise à disposition
de terrains en droit de superficie. Le droit de
superficie sera conditionné au maintien des ob-
jectifs du logement à loyer modéré.
	) La propriété individuelle, par l'élargissement
du marché de la PPE, est développée.
�B$
Les aides personnalisées, soit le système HM et
les allocations de logement, sont maintenues.
B$
Les déclassements ultérieurs de la zone agrico-
le se feront systématiquement en zone de déve-
loppement lorsqu'ils sont destinés au logement
collectif. Le Conseil d'Etat veillera à la modéra-
tion du prix du terrain déclassé. En particulier, le
terrain issu d'un déclassement de la zone agri-
cole devra être maintenu à un prix modeste.
B�$
Le Conseil d'Etat veillera à promouvoir la mixité
sociale sur l'ensemble du territoire cantonal.
B��$
Les parties s'engagent à favoriser des nouveaux
déclassements de la zone agricole destinés à la
construction de logements collectifs, prioritaire-
ment dans le cadre du plan directeur cantonal.
B���$
L'Etat de Genève pratiquera une politique fonciè-
re active:
● par l'acquisition de terrains déclassés;
● en développant les droits de superficie sur ces
terrains, conditionnés aux objectifs des loge-
ments d'utilité publique.
�C$
Afin de garantir l'application de ces principes, le
Conseil d'Etat déposera un projet de loi devant le
Grand Conseil afin:
● d'ouvrir un crédit d'investissement de 30
millions de francs par an pendant 10 ans en fa-
veur de la construction et de l'acquisition de ter-
rains et d'immeubles pour constituer un parc de
logements d'utilité publique et pour favoriser la
mise à disposition de terrains en droit de superfi-
cie pour des coopératives;
● de modifier la loi générale sur les zones de dé-
veloppement, du 29 juin 1957, pour y intégrer les
proportions définies à l'art. II.
C$
Il est institué un groupe de suivi du présent proto-
cole d'accord, intégrant les principaux signatai-
res de l'accord, dont le mandat est de veiller à la
mise en œuvre des mesures proposées.

Les membres du Groupe de concertation loge-
ment, soit:
Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève
Association des communes genevoises (ACG)
Association des promoteurs constructeurs genevois
(APCG)
Chambre de commerce, d'industrie et des services de
Genève (CCIG)
Chambre genevoise immobilière (CGI)
Communauté genevoise d'action syndicale (CGAS)
Fédération genevoise des métiers du bâtiment (FMB)
Fondations immobilières de droit public (FIDP)
Intercaisses
Rassemblement pour une politique sociale du loge-
ment (RPSL)

-.���������	�

���	���� ����
������ 
�	���������	���� 
�	� �����	��
��	� ������	� ���� 
�������� ���	� ��� ������  3��

��	�9=���	��
��� ������� �		������� ���� ��������� �
�	����	

����������	������������������������4�A?2-5
��� ��	� ��	�����	� ������	������	� 4D@&� ��� &@�?5
�����	������������������'���
�������	������	
 �������	�������������	����������
��
��		���

����������
-��%	� ������ ���� �'��
	�� ��� 
���	� 
�������	�

��'��� �������� 
���� ��� ����������� ��� ������
���
�������������
�������	�������� ��������
�
����������������������
�	�$������	���	�������

�	�����	�������������/""E��
?����	�� ���������F�������
���������� ���� ���


�������
���������'�
�����������

��������� 3��

�������G������������������	����������
�������	�
 �����	������ 
�� ����������� ���� �� ���������	
����		���� ��� ���� ���������� �����3�� ��������� ��%	
���!/"������

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

/0!�������������!���1	���

.�� 
�� ����������� �������� ��� ����%��� ��� 
����
����� ���	� 
�	� ���������	� �'���
�	� �'��	�	� �
������� �
�������������� ����������
�	���� ��
��	� �����		���	� ��� 9�������� ������
� H����

�
����� 	���������		������:��
���	� 	�������	:���� 
�
���	���,
������� �� 
�� I��������-���������� ��
�����������	���%	���� ������	��
�����	���,
���
����������������������������������
�������	�	��
���'� ������ ��� ����� ��� ���� ����������� 	�������
�����
�	����J""� �������	�����������������������
����������;���������������������������������	���
�����%���������������	�����?����
�H����

���������
 ����	�� ��G�����������	����������'� ����	����
����� ���������� ��� ��������	��� ���������
�������������������
�	�
������	��
��	�������	�	��
�
���� �������
�	��� 
�	� ���������	� ������	��
����������� ��� ���		��� ��� ����	� ������ ����� 
�	
����������	����������	����	�����	������
������
������H����

�� ���
����� 
�� �������������
�����
	��	������ �������������������������������	
��������'���������	�

un-e secrétaire
administratif-ve

de 60 à 80% pour l'équipe de gestion des membres.
Ce poste requiert :

un-e secrétaire
administratif-ve

à temps partiel
Ce poste requiert :

un-e concierge-
entretien

à 50%
pour des travaux de nettoyage, entretien léger, 
bricolage, manutention, utilisation de machines de
bureau

Les personnes intéressées par un de ces 
postes peuvent faire leur offre d'ici au 7 janvier
2007 à: 

�����	�������	����� !��
�����"��#����

(avec la mention "engagement gestion des
membres" ou "engagement concierge" ou "en-
gagement secrétaire")
(L'échelle salariale du SIT figure sur son site
internet.)

,��������
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de l'aisance avec les chiffres et dans la gestion
de contentieux;
un bon contact avec les membres cotisants;
expérience professionnelle souhaitée;
maîtrise des outils bureautiques usuels;
un esprit méthodique, de la précision, de l'auto-
nomie et une aptitude à collaborer;
de l'intérêt pour l'activité d'un syndicat.
La connaissance de langues étrangères (de pré-
férence latines) serait un atout supplémentaire.

●

●

●

●

●

●

●

CFC d'employé-e de commerce, complété si
possible par une maturité professionnelle com-
merciale, ou formation jugée équivalente;
parfaite maîtrise du français (orthographe et
bonnes capacités rédactionnelles);
maîtrise des outils bureautiques usuels;
un esprit méthodique, de la précision, de l'auto-
nomie et une aptitude à collaborer;
de l'intérêt pour l'activité d'un syndicat.
La connaissance de langues étrangères (de pré-
férence latines) serait un atout supplémentaire.

●

●

●

●

●

●

Suite de la page 1

Logement: un accord bienvenu
��	������
�����	��
���K�������

��	�	�� �������'������	�
��
�����
���'� ��'����� ��� �������� ��
;���� �����
��� �� ���� ��������
�������������� ���		��������	
��	�������	�
���	�� ��������� ���	� �����	

����������� 
�� �������� ����
����������	�������=�������
�
�
�������� ���� �������� �����
�������� ��� 	��� 
�� ������	��
�������� 
�	������	�����������
����������	�����	�
���7����
����

��� ��
�	����� 	�� 
�	� ����
 ���	����	�����
����������
��� ����'� ����	� ������� ��'�
��'���	������������	�����
��	�����
�	�����������	�	����'
���� ���� �� ���� ������ ���	���
�����������	���
����	�������
���
�������	������	����������
��������������������������- ��
��������
����	��������
�����
����
�������� ����������� ��
�����
��	�������	����
������		���

�������������������� ��

.&6 ����� ��������� ��� �������
	��������������������L���
	���
	������������	���������	�������
�����	�� )��	� 	�� �����	� ���
��	�����������������
�	�����
��		�����
�
�	� ��� 	������ ��
�������������	����������������	�
	��������
�	����	����	����
����
����� �� ���������� ������ ���
��		����
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Cela change en 2007

Retrait du capital du IIe pilier
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Exposition au SIT - jusqu’au 22 décembre

Trois milliards de paysans
nourrissent le monde
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Simon Descombes

United Parcel Service SA

La colère gronde

Une stratégie d'étouffement
pour accompagner les méfaits 
de la libéralisation du secteur.
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Construction

Pas d'accord 
sur les salaires
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Barbara Urtasun

Concierge dans une co-propriété

Une contre 
trente-deux

"13e" cotisation syndicale
volontaire 2006

Chaque année, vous recevez
un appel à contribuer à une co-
tisation syndicale volontaire.
L'an passé, environ 500 syndi-
quée-e-s ont permis de récolter
ainsi plus de 20'000 francs.
La nécessité de la lutte syndi-
cale est toujours aussi actuelle.
Les différents combats menés
cette année en témoignent. Il
faut renforcer les syndicats et
leur présence sur le terrain. Et
l'argent est un des nerfs de la
guerre. Le SIT ne reçoit aucu-
ne subvention pour accomplir
sa mission : ses moyens repo-
sent uniquement sur les cotisa-
tions des membres. C'est pour-
quoi nous faisons appel à cel-
les et ceux qui le peuvent pour
un effort financier supplémen-
taire. Cet apport extraordinaire

nous permettra de dégager des
moyens d'action appropriés à
la situation actuelle.
C'est ainsi que, grâce à vos
dons, le SIT a pu mener cam-
pagne sur d'importants sujets
comme l'assurance chômage,
la défense des services pu-
blics, la régularisation des sans
papiers, la libre circulation des
personnes, la lutte contre les
lois sur les étrangers et sur l'a-
sile. D'autres campagnes nous
attendent en 2007.
Il s'agit en particulier de �����

����
�� ��� ��/	��#��/���� ��
�D	���
	�������	�������	������

���
����/�.���	������	���.
Nous nous battrons aussi lors
de la votation populaire pour �	
�	�����/	�	�������.���������
���	�
�, dans une campagne

où nous devrons faire face à la
puissance financière des cais-
ses maladie qui utiliseront not-
re argent pour combattre nos
intérêts !
Enfin nous continuerons notre
effort pour faire aboutir notre
combat pour faire 
�����	E�
�
5� �	
�� ����#
�� ��� ������
� ��
�D�����/��� ��/����.��, où
les conditions de travail tou-
chent parfois à l'esclavage mo-
derne. Vos apports financiers
permettent de continuer à tenir
des permanences syndicales
pour l'ensemble des sans pa-
piers, que le SIT est seul à ré-
aliser, et de suivre l'ensemble
des dossiers délicats.
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Le SIT

Bonne suite, camarade!

Fabienne Saunier quitte le
SIT pour d'autres horizons
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2. Benetton:
D������������
�����������	�����	��	�,�����������9
������


��	��� ����

�	����,�
�'�����9
�	�������������	����%	�
�������
������� ��� 
������������� �

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

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

����������	����������
� ��������������'��

3. Galerie Curioso:
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Des coups de pied …
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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 :

56�������"�����	
���7
mardi de 15.00 à 18.30, 

jeudi de 15.00 à 18.00 et samedi de 9.00 à 11.30

8�����"�����������"������!	����"����������"
���������"��	��������"�������7

mardi de 14.00 à 18.30 et vendredi de 14.00 à 17.00

�	�������"�����������	��"�������7
lundi et jeudi de 14.00 à 17.00

-.���������"�����������	��"�
��	�	�����	�����#���7
du lundi au vendredi de 14.00 à 17.00

+�����"��	�����"
���������!�����������������	����7

mardi et mercredi de 14.00 à 18.00

��������9.����7
du lundi au vendredi de 8.30 à 11.30
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Le journal du syndicat n'est pas l'af-
faire des seul-e-s secrétaires syndi-
caux-ales. Aussi accepte-t-il volon-
tiers les contributions des membres,
pour autant qu'elles portent sur l'acti-
vité syndicale au sens large, soient
conformes aux principes généraux
du SIT, ne dépassent pas 3000 si-
gnes et ne soient pas anonymes
(même si l'auteur-e peut demander
que son nom ne soit pas divulgué).
En cas de difficulté (article trop long
ou hors sujet par exemple), le secré-
tariat prendra contact avec l'auteur-e. 

Le délai de réception des articles doit
impérativement être respecté (se
renseigner auprès du secrétariat).
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Rassemblement devant le SIT
le jeudi 21 décembre

à 18h00.
Cortège de caddies

dans les rues Basses
à l'occasion de la nocturne

Action syndicale le 21 décembre

Dans la rue pour défendre 
le personnel de la vente

Chalet La Bruyère
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Adulte, par personne 35.- 40.- 240.- 280.- 12.- 18.-

Couple, par personne 30.- 36.- 200.- 250.- 12.- 18.-

1er enfant, jusqu’à 15 ans x x 120.- 140.- x x

2e enfant, jusqu’à 15 ans x x 60.- 70.- x x

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

Enfant, jusqu’à 15 ans 18.- 22.- x x 6.- 9.-

Enfant, jusqu’à 10 ans 11.- 13.- x x 6.- 9.-

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

Prix par nuitée Forfait par semaine Prix par nuitée
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Boumédienne Benmiloud

Mécatronique

Lemania Energy SA

Pont de fin d’année
Attention : le secrétariat SIT sera fermé depuis 
le vendredi 22 décembre à 17.00.
Réouverture le mercredi 3 janvier aux heures 
habituelles.
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SIT - secteur public

Contre l'asphyxie des services publics

Désserrer l'étau budgétaire!

Le "ninisme" hypocrite
conduit en fait à l'asphyxie
des services et à la remise

en cause des normes 
professionnelles

et des prestations.
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Jean-Luc Ferrière

Animation socioculturelle

Les mécanismes salariaux
même pas couverts
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Françoise Weber

Social, parapublic

Un "nininisme" impossible!
Comment ne pas diminuer les prestations aux bénéficiaires
du social ni réduire les conditions de travail avec les plans
de mesures du conseil d'Etat ? L'équation : ni augmentation
de recettes (impôts), ni baisse de prestations, ni réduction
de conditions de travail est impossible. Mauvaise note pour
le Département de la solidarité et de l'emploi.

Mesures d'économies 
du Conseil d'Etat

2e plan: encore des
mesures inacceptables

Parmi les mesures que nous ne saurions accepter figurent:
Celles qui touchent aux salaires: 
/���
���* révision du systèmes des indemnités et primes, si elle
signifie la suppression de primes comme celles pour inconvé-
nients de service 
/���
��@* suppression du pont de fin d'année
Celles touchant à l'accès démocratique à certains droits ou servi-
ces, comme
/���
���(* suppression de la gratuité du port du vote par cor-
respondance (on a vu qu'à Neuchâtel, une mesure similaire a ré-
duit la participation)
/���
���H* revoir le règlement de l'assistance juridique, si cela
suppose rendre son accès plus restrictif 
/���
��� * s'assurer que les émoluments couvrent les charges
réelles (alors que c'est l'impôt, plus redistributif, qui devrait couvrir
les coûts des prestations publiques)
Celles touchant aux prestations elles-mêmes: 
/���
����* redimensionner l'inspection cantonale du feu (ce qui
limitera vraisemblablement les moyens de contrôle et de préven-
tion)
/���
���&* passer à des lois cadres de subventionnement pour
les entités privées par domaine d'activité et non par entité. Ce qui
ne permettra plus de suivre l'évolution des besoins de la popula-
tion auxquels répond chaque institution, induisant inévitablement
des baisses de prestations. 

Les autres mesures, pour qu'elles soient acceptables, doivent évi-
demment exclure licenciements aussi bien que réductions de
prestations.

JLF
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Julien Dubouchet

EMS

2000 signatures 
contre l'austérité budgétaire!

Contre toute évidence, 
les autorités continuent 

d'asséner que le passage 
d'une politique des besoins 
à une politique des moyens

pourra n'avoir
aucune incidence sur

la couverture des besoins.
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plus pour 770 enfants de plus
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Une absence sur quatre 
non remplacée !
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Jean-Luc Ferrière

Budget du parascolaire

Suivre les besoins croissants
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Manuela Cattani

HUG en 2007

30 millions d'économies 
et 160 postes supprimés
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Valérie Buchs

Ville de Genève

Forte mobilisation
du personnel
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Valérie Buchs

Grand Théâtre

L’audit est lancé

Un panneau résumait 
le sentiment du personnel : 

"Théâtre Guignol ".
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L'indice calcule-t-il 
le coût de la vie?
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Genève est à Genève
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Qu'est ce qu'un indice des prix à la consommation ?

Le coût de la vie augmente: 
et mon salaire?
La fin d'année est traditionnellement propice aux négocia-
tions salariales, dont la plupart se fondent sur l'indice des
prix à la consommation - avec en plus de revendications sa-
lariales pour améliorer les salaires par rapport au coût de la
vie.

Il vaut donc la peine de savoir ce qu'est l'indice des prix à la
consommation, ce qu'il calcule… et ce qu'il ne calcule pas.

Calculez votre salaire !
L'entrée en vigueur de la libre circulation des personnes entre la
Suisse et l'Union européenne a eu pour corollaire une crainte
que les salaires soient tirés vers le bas. C'est pourquoi il a fallu
mettre sur pied une méthode de calcul de ce qui constitue un sa-
laire "normal" ou "usuel", afin de déterminer quand il y a sous-
enchère salariale.
Cette méthode a été établie sur mandat de la commission tri-
partite genevoise (le "Conseil de surveillance du marché de
l'emploi") et a été à la base d'un calculateur de salaire mis sur
internet par l'Union syndicale suisse (http://www.lohn-sgb.ch/in-
dex.F.html). Ce calculateur vous demande d'entrer un certain
nombre de données concernant votre âge, votre ancienneté, vo-
tre formation, vos responsabilités, votre secteur d'activité et
vous donne ensuite une moyenne des salaires qui sont payés
pour un poste correspondant au vôtre. Cela permet donc de voir
si votre salaire est conforme aux salaires habituellement payés,
et combien vous pouvez demander si vous changez de boulot …
ou si vous allez réclamer vers votre employeur.
Le calculateur de salaires USS comporte cependant une lacune
(due à la législation) : il donne des moyennes nationales ou des
moyennes par région, et non par canton (sauf exception). C'est
ainsi qu'on ne peut pas y trouver les salaires genevois, mais
ceux de la région lémanique, ce qui peut considérablement faus-
ser les données, tant il est vrai que les salaires genevois peu-
vent être différents de ceux d'autres cantons (mais, contraire-
ment aux idées préconçues, ils sont souvent plus bas que ceux
de la région zürichoise).
C'est pour pallier cet inconvénient que l'Observatoire genevois
du marché du travail et l'Office cantonal de la statistique vont
mettre sur internet (sous le "parrainage" du Conseil de sur-
veillance) un calculateur uniquement genevois des salaires, pre-
nant en compte les moyennes cantonales de l'enquête suisse
des salaires. Il sera en fonction dès le 14 décembre, mais, en at-
tendant son adresse internet définitive, on peut déjà en trouver
les principes sous:
http://www.geneve.ch/statistique/office/ogmt/ogmt/ogmt.asp
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Votre salaire n'est pas secret !
Contrairement à ce que veulent faire croire certains employeurs,
votre salaire n'est pas un secret, et rien ne vous interdit d'en in-
former vos collègues de travail. Alors, faites-le : c'est le piège le
plus aberrant de croire qu'en gardant le silence sur son salaire,
on préserve ses intérêts. C'est bien le contraire : si votre em-
ployeur vous demande la discrétion, c'est qu'il peut en jouer
pour cacher toutes les injustices, toutes les inégalités.
Alors, ne tombez pas dans ce piège ! Connaître le salaire de
son/sa collègue de travail permet de se battre collectivement
pour une amélioration des salaires et pour une plus grande équi-
té.
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