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La Sainte Illégalité
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Votations du
11 mars 2007 
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Halte aux
libéralisations
larvées
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Répression en
Guinée Conakry 
,���	
���	�
��������	�
����������	���
�.��


	�-�����.����.����
�	�������	�����8����
�����������	�
��
������
	����������	��$

4
Le prix du café 
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Le lait tourne 
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Caisse maladie
unique OUI
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Durant ces dernières semai-
nes de récolte pour le réfé-
rendum contre la 5e révision
de l'assurance invalidité,
l'effort des organisations et
des individus a été extrême-
ment intense. 
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L'intervention de 
Hervé Pichelin, 

président de la CGAS, lors
de la remise du référendum
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70’000 signatures contre la 5e révision de l’AI

Le référendum AI a abouti !

Photo: solidaritéS
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Comité SIT
Lors de sa première séance de 2007, le comité SIT a:

●

●●

●

●

CGAS
LA CGAS - Communauté genevoise d'action syndicale - a égale-
ment tenu un premier comité en 2007, qu'elle a principalement
consacré à une présentation et un débat sur les enjeux régionaux
(projet d'agglomération, aménagement du territoire, emploi, etc.)

entendu un compte-rendu de l'activité syndicale des sec-
teurs du SIT;

eu un premier débat sur l'initiative fiscale lancée par le par-
ti socialiste suisse, qui nous demande un soutien;

pris connaissance de l'aboutissement du référendum cont-
re la révision de l'AI;

continué la préparation du 12e congrès SIT.

Billet de la présidence

Service des impôts
Pour 2007, le service des impôts fonctionne de la manière 
suivante:
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Sur rendez-vous en téléphonant au 022 818 03 20 
(attention: ne pas téléphoner au numéro général du SIT).

Permanences le samedi de 8.30 à 12.00 du 3 février 
au 14 avril.
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Permanence au 3e étage les lundi, mercredi et vendredi 
de 14.00 à 18.00

Permanences le samedi de 8.30 à 12.00 du 3 février 
au 14 avril.

Participez aux commissions du SIT
Les commissions du SIT cherchent des membres intéressé-e-s à se joindre à leurs activités. En rè-
gle générale, les commissions se réunissent 10 fois par an. L'investissement en temps de chacun-
e dépend des disponibilités personnelles.

Commission logement
A Genève, la pénurie de logements et les loyers atteignent des niveaux insupportables. Les at-
taques de la droite et des milieux immobiliers se suivent sans relâche. La crise du logement n'est
pas une fatalité. Si vous êtes intéressé-e-s à mener une réflexion et des actions pour promouvoir le
logement social, nous vous invitons à rejoindre la commission logement du SIT.
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Commission internationale
Alors que les décisions prises au niveau international ont des impacts directs et brutaux sur notre
quotidien et que les budgets de l'aide au développement, déjà misérables, sont attaqués, le SIT se
préoccupe de suivre l'actualité internationale et de l'aborder syndicalement. Si vous êtes intéressé-
e-s à développer une réelle solidarité syndicale internationale à travers différents projets de coopé-
ration au développement et si vous souhaitez construire, avec d'autres organisations et mouvement
sociaux, une forte mobilisation contre la mondialisation, nous vous invitons à participer à la com-
mission internationale du SIT.
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Commission femmes
Alors que l'on observe le retour en force d'un discours conservateur, que la révision de l'AVS se fait
exclusivement au détriment des femmes, que les budgets pour les crèches restent insignifiants, que
le harcèlement sexuel persiste, que le congé parental fait défaut et que l'égalité entre hommes et
femmes n'est de loin pas réalisée dans la société comme au travail, la commission femmes est un
lieu d'échange et d'action syndicale sur ces questions. Si vous être sensibles à la problématique
des discriminations faites aux femmes, si vous souhaitez mener à bien des campagnes syndicales
sur ces thèmes, rejoignez la commission femmes du SIT.
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Commission migration
La migration est au coeur des réflexions syndicales du SIT, tant en ce qui concerne les principes
prévalant pour les étrangers, la question de la libre circulation que celle de la régularisation des
sans-papiers. La commission migration réunit des militant-e-s qui contribuent à élaborer la position
du SIT sur ces sujets.
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Valérie Buchs

Initiative Energie-Eau, notre affaire

Grosse baffe du Tribunal 
fédéral au Parti libéral
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Mobilité des chômeurs-euses

Un Conseil fédéral 
nul en géographie

Calculez votre salaire
Nous parlions dans le dernier SIT-info de la mise sur internet du
calculateur en ligne des salaires genevois de l'Observatoire 
genevois du marché du travail, qui donne un évaluation du sa-
laire qui devrait être le vôtre si celui-ci respectait les moyennes
genevoises.

L'adresse exacte du site est:
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��* il paraît que les patrons ne sont pas contents de
ce calculateur de salaires … c'est donc qu'il doit les gêner.
=���*��������C���D (On peut vous aider à le faire au secrétariat
SIT.)
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Vers le 
congrès 2007

C'est parti ! Le 12e congrès du SIT a été fixé au 1er décembre
2007, et il faut d'ores et déjà commencer à préparer ce moment
important de la vie syndicale, qui, tous les trois ans, permet de re-
définir ce que le syndicat doit faire et comment.
La question mérite réflexion parce que le syndicat doit faire face à
de nombreuses mutations depuis quelques années.
D'un côté, le monde du travail  change : la structure de l'emploi
évolue (tertiarisation, féminisation, nouveaux métiers), la précarité
se généralise (elle ne touche plus seulement certaines catégories
de salarié-e-s, mais les traverse toutes), les inégalités se creusent
(statuts, salaires, santé, formation), la "qualité" (si l'on ose dire) de
la vie au travail se détériore (intensification du travail, insécurité,
pressions en tous genres, manque de respect). Si on veut affron-
ter efficacement ces changements, il faut bien les comprendre,
bien saisir leur impact sur les travailleuses et travailleurs, bien ré-
fléchir à la manière d'y répondre.
Ce contexte général produit des effets sur la composition de la
main d'œuvre, sur celle de l'immigration, sur les besoins et les at-
tentes des salarié-e-s. Donc aussi sur la composition du syndicat
(qui adhère et pourquoi ?), sur le fait et la manière de militer ou
non, sur les rapports entre syndicat et syndiqués et, surtout, sur la
capacité du syndicat à construire un rapport de forces à la hauteur
de la situation.
Enfin, ces deux transformations amènent à s'interroger sur l'organi-
sation même du syndicat : pour, à la fois, traiter correctement les
dossiers individuels, mener des actions collectives, bien négocier,
obtenir des résultats, former des militants-e-s, quel est le fonction-
nement interne le mieux adapté, les moyens d'action les plus effi-
caces, le meilleur équilibre entre professionnalisme et militantisme?
A toutes ces questions, il ne suffit pas de répondre par des slogans
et des proclamations. Comme on nous disait à l'école, pour ré-
soudre un problème, il faut d'abord bien en comprendre l'énoncé.
Il faut donc creuser ces questions, analyser les faits, réfléchir à
des propositions. Le comité du SIT, le secrétariat et un groupe mix-
te (militant-e-s / permanent-e-s) vont s'y atteler. Mais, pour bien
faire leur travail, ces instances doivent mieux connaître les expé-
riences, les avis, les besoins et les attentes du plus grand nomb-
re possible de militant-e-s et de syndiqué-e-s. C'est la condition
pour que les orientations, la stratégie et les actions du SIT collent
à la réalité, aient un large écho auprès des travailleuses et tra-
vailleurs, créent de la mobilisation, aboutissent à des résultats.
C'est pourquoi la préparation du congrès fera appel à vous tous et
toutes, qui fréquentez les permanences du SIT, qui êtes membres
des comités de secteurs, qui agissez sur vos lieux de travail : des
questionnaires vous permettront de faire valoir votre point de vue
et participer ainsi à la définition d'une stratégie syndicale à la hau-
teur de la situation. A vous de saisir l'occasion pour prendre la pa-
role, sans censure ni tabous.

Jean-Marc Denervaud
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Plan social et 
mesures écolos à la trappe
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Valérie Buchs

Approvisionnement en électricité

Les Chambres fédérales
vers la libéralisation

Votations du 11 mars
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Dans un contexte 
d'austérité qui met à mal 

et les prestations aux 
personnes âgées et les

conditions de travail des
employé-e-s du secteur, tous

les moyens sont bons pour
s'opposer à une 

politique socialement 
irresponsable.
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Julien Dubouchet

Un moyen de lutter contre la politique d'austérité

OUI à l'initiative EMS
Voici quelques éléments pour comprendre les enjeux de 
cette votation et les raisons qui amènent le SIT à soutenir 
l'initiative 125 "pour une meilleure prise en charge des per-
sonnes âgées"

B<�6��<E >�=�F6,�
�$�Acceptez-vous l'initiative populaire du 9
décembre 2004 "Pour une caisse maladie
unique et sociale" ?

B<�6��<E �6E�<E6,�
�$�Acceptez-vous l'initiative 125 "Pour une
meilleure prise en charge des personnes
âgées en EMS" ?

��Acceptez-vous la loi modifiant la loi sur
les procédés de réclame, du 8 juin 2006?

OUI

OUI

NON
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Le transfert d'actifs 
permet à l'État 

de se désengager … 
et aux conditions de travail

de se dégrader
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Simon Descombes

Aéroport et TPG

Transferts d'actifs combattus
Les deux référendums contre ces transferts d'actifs ont été
déposés début janvier avec plus de 9'000 signatures chacun.

Loi sur les procédés de réclame

Liberté d'expression et affichage
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Jean-Dominique Jacquemet

Grève générale en Guinée Conakry

Notre partenaire syndical en première ligne…
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Nettoyage

La CCT enfin étendue
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Hôtellerie-restauration

Augmentation de 100.- à 150
francs des salaires minima

Salaire minima genevois dès le 1er janvier 2007
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a) Apprentissage avec 7 années d'expérience professionnelle (apprentissage inclus)
>
$ �HI �$�

b) Apprentissage avec 10 années d'expérience professionnelle (apprentissage inclus)
>
$� &H�I!$�

c) Cadres ayant régulièrement sous leurs ordres au moins un collaborateur 
(y compris un apprenti à temps partiel) 
Un cadre a un collaborateur sous ses ordres quand il:
- lui assigne un travail,
- supervise son travail,
- évalue son travail,
- est la personne de contact pour le collaborateur et 
- est le supérieur disciplinaire >
$ &H�I!$�

d) Examen professionnel selon article 27, lettre a, LFPr >
$ &HG!�$�
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a) - ayant régulièrement sous leurs ordres des collaborateurs selon lettre c
- fonction de cadre équivalente >
$ GH& G$�

(Fr. 4'670.-)

b) - examen prof. sup. conformément à l'article 27, lettre a, LFPR
- ayant régulièrement  sous leurs ordres des collaborateurs selon lettre c, 
pendant au moins 5 ans
- fonction de cadre ou formation équivalente >
$ �H���$�

(Fr. 5'570.-)

c) Nombre de subordonnés dans les catégories IV a) et b)
Cuisine 4
Service 6
Hall/réception 3
Économie domestique  6
Autres domaines 3

(d) Pour les catégories IV a) et b), des salaires inférieurs peuvent aussi être convenus par
contrat écrit, mais ne doivent pas être inférieurs au montant indiqué entre parenthèses.
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Comptes d'apothicaires

Pingrerie dans la pharmacie
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Le groupe Laiteries réunies
cherche à saucissonner
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combatifs SIT et Unia�
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Sylvain Tarrit

Agissements anti-syndicaux des Laiteries Réunies

Du lait qui sent le rance
Les relations syndicales qu'entretient le SIT avec les LRG
(Laiteries Réunies Groupe) se dégradent de jour en jour.
Dans son dernier courrier de janvier, la direction de cette so-
ciété a en effet de nouveau rompu le partenariat social avec
les deux syndicats du secteur, SIT et Unia.

Après d'âpres et longues négociations, les salaires minima
genevois augmentent enfin.
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Corinne Béguelin

CCT des concierges

Renaîtra-t-elle de ses cendres?

Handicap: une brochure

Le SIT a toujours défendu la nécessité de définir une po-
litique du handicap et d'intégration des personnes handica-
pées. Les institutions et les prestations, tout comme les ca-
ractéristiques de l'encadrement et des aides sont très va-
riées, nombreuses et complémentaires.

Depuis 2004, une loi sur l'intégration et le handicap exis-
te à Genève, elle parle d'intégration, de prestations, de sur-
veillance des institutions, de subventionnement. Mais plu-
sieurs orientations doivent encore être définies et mises en
œuvre. Le syndicat est particulièrement attentif à cette
mise en œuvre et a défendu plusieurs priorités, principale-
ment en terme d'encadrement de travail et de règles de
subventionnement.

Une brochure SIT résume les constats, réflexions, posi-
tions et propositions du secteur social-handicap du syndi-
cat et de ses membres.

Cette brochure reprend les interrogations des membres
sur des sujets comme les normes d'encadrement à mettre
en place, des risques liés aux subventions dans le futur, de
l'introduction de nouveaux métiers dans le social et la san-
té, de l'avenir des prestations et de la diversité à préserver.

Le SIT vous invite à parcourir les 20 propositions de la
brochure. Disponible au secrétariat

Après six mois de réflexion, le Conseil administratif de la
Ville de Genève a enfin livré sa nouvelle version du projet de
refonte du statut du personnel. 



�	-��!
���
��
��((!

,	�
��
	�������������������
�.��	�
������
��	
	�����2��	�
��
	���

7��
����������
��������
����������HJ-��6B�����H�����
��
��
	���

������������������������	������ ��!

La retraite constitue un tournant de vie qui entraîne des changements d'habitudes et
des ruptures de rythmes, d'où l'importance de s'y préparer.
L'objectif est de réfléchir aux nouvelles questions qui se posent:

● On a plus de temps. Quelles en sont les incidences sur la vie familiale, 
la vie de couple?

● Comment s'occuper: le bénévolat, les loisirs?

● Quelles sont les démarches administratives liées à la retraite telles que 
l'AVS, le 2e pilier, les prestations complémentaires?

La participation des deux conjoints est encouragée. Elle permet d'aborder ensemble
ces questions.

=	���������
	�
�* Les lundi 26 et mardi 27 février 2007,
de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00.

=�
��* 14 heures.

����
���	����* Rosanna BONADEI et Véréna SCHÖNHOLZER.

7
�9*�� Fr. 210.- 
Pour les membres de l'UOG, 10% de réduction: 
Fr. 189.-

Les formations 
de l’université ouvrière
de Genève

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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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).

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 :

01������������
'����$
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

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

34���������������+���
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����*+��$
du lundi au vendredi de 14.00 à 17.00

5���,����
	����
��	��+��� +-�	�����+-����
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mardi et mercredi de 14.00 à 18.00

������	(4�����$
du lundi au vendredi de 8.30 à 11.30

Chalet La Bruyère
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5�./
� E���.�./
� 5�./
� E���.�./
� 5�./
� E���.�./
�
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

B	�	������0����
'����������.��#��)

A��K�����
����	�	������0����

'�	����������)

un-e secrétaire
administratif-ve

à 100% pour sa caisse chômage.
Ce poste requiert :

Les personnes intéressées par ce poste peuvent
faire leur offre d'ici au 15 février 2007 à: 

�����	�������	����� !��
�����"��#����

'	�����	�.�������L��-	-�.������4.	-�L)

(L'échelle salariale du SIT figure sur son site
internet.)

,��������
����2���-	-�
�*

un CFC d’employé de commerce ou équivalent;

expérience professionnelle souhaitée;

maîtrise des outils bureautiques usuels, 
informatique de réseau;

aisance avec les chiffres et bonnes notions
comptables;

un esprit méthodique, de la précision, de 
l'autonomie et une aptitude à collaborer;

de l'intérêt pour l'activité d'un syndicat.

●

●

●

●

●

●

Vous vous
êtes naturalisé

Suisse ?
De temps en temps, le SIT
a besoin de contacter tous
ses membres suisses, par-
ticulièrement en cas de lan-
cement de référendum ou
d'initiative. Evidemment
qu'à cette occasion le SIT
ne considère pas les étran-
gers comme partie mineure
de ses membres, mais il
est parfois un peu inutile de
faire des envois par milliers
qui ne soient pas bien ci-
blés.
Le SIT compte environ 75%
d'étrangers parmi ses
membres. Mais il est bien
possible qu'une bonne par-
tie d'entre eux se soient na-
turalisés suisses depuis
leur inscription au syndicat,
ou soient doubles-natio-
naux. Il nous serait très uti-
le de le savoir afin d'être
plus efficace dans notre ac-
tion lors de votations popu-
laires, de lancement d'ini-
tiatives ou de référendum.
Merci aux intéressés-es de
nous signaler s'ils ont chan-
gé de nationalité récem-
ment, voire même depuis
leur inscription au syndicat !

Votre cotisation
syndicale

est-elle juste?
Nous rappelons à l'ensemble des membres du SIT que la cotisation
syndicale mensuelle est basée sur le salaire-revenu mensuel brut,
avec l'échelle suivante :

apprenti gagnant moins de 1'200.- 5.-
jusqu’à 1'200.- 8.-
de 1'201.- à 1'500.- 10.-
de 1'501.- à 1'800.- 12.-
de 1'801.- à 2'100.- 14.-
de 2'101.- à 2'400.- 16.-
de 2'401.- à 2'700.- 18.-
de 2'701.- à 3'000.- 20.-
de 3'001.- à 3'300.- 22.-
de 3'301.- à 3'600.- 24.-
de 3'601.- à 3'900.- 26.-
de 3'901.- à 4'200.- 28.-
de 4'201.- à 4'500.- 30.-
de 4'501.- à 4'800.- 32.-
de 4'801.- à 5'100.- 34.-
de 5'101.- à 5'400.- 36.-
de 5'401.- à 5'700.- 38.-
de 5'701.- à 6'000.- 40.-
de 6'001.- à 6'300.- 42.-
de 6'301.- à 6'600.- 44.-
de 6'601.- à 6'900.- 46.-
de 6'901.- à 7'200.- 48.-

... et ainsi de suite

Cette échelle proportionnelle nous paraît être un élément de justice
entre les diverses catégories de travailleuses et travailleurs qui com-
posent le SIT, ce pour autant que chacun-e joue le jeu !
Si donc vous vous apercevez que votre cotisation syndicale ne 
correspond pas à votre salaire actuel (que ce soit en plus ou en
moins !), nous vous prions de nous en avertir au plus tôt. De même
lorsque vous avez un changement important de salaire.
Nous vous remercions d'avance de comprendre que le syndicat vit
essentiellement des cotisations des syndiqués-es, et que c'est de la
correction de ceux-celles-ci que dépend le bon fonctionnement du
système. 
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L'enjeu essentiel de la 
caisse unique : rétablir le

principe de solidarité

��������������������������������
���� %���� ����� ������� ������ ���
��)����������������������������#
��� ������ �$����� ?����� ��� ��0��
�������� ��� ������������� ����
������������#������@ /
�� ����������������������������
��� ���%��� ������� �������� ��
�������
�� ����������������������������
��0��� ��� ������� ������� ��� ��
����������������%�����������#
����
�� ���*������� ����������������
����������������%�������������
����� ����� ?��� ������ �$�����@
���� �������������� ���� ��������

��"����� ?*�������������� ���#
����@��������������������������#
�������� ?$=�����0�� ���������
����@��������������������������#
������������������
������������� ���� ���� ���� �����

:���� ��0�� ���������� ���� �����
����������� %��� ����� �������0�
����� �������� ���� ����� ���� ��#
���������������������������������#
������%�����������9������0�������
��� ���� ���� ��� ���������� �������
���� ����� ���� ���������� ��� �����#
������������������
������������� ��� ��� ��������

��������� ������ ��� �������� �
�������������������������������
��������������������������������#
����������%��������������������
��� ��� ���� ���� ������������ ���#
�����������������"���#����������#
���������������������
��������������������������#

�������������������"�������������#
����� ����� ��� ������������ ��� ��
�����������������������������"���
����� ������ ������� %������� ���
�����������������������0��&���#
���0�%����������������������9��
�������������

En finir avec un système 
rétrograde et antisocial !
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Qui va payer plus, 
qui va payer moins ?

���������������0������������������
�������������� ����� 9���� �������
���� ��� ���������� ���� ���� ���
%���� ������ ������ ���� �����
������� 9���� ����%���� ���� ����#
�������� ���������� ���)���
�������������� ����� �����"����
����� ���� ������� ������� ��� ���
�$������ ��������� ��� ������ ��
����������
+ ��������� ��������� ��&��� ��

�����������������������������
������������������������������#
��%��� ���� ��������� ���� ���=��
���� ��� ������� ��� ��� �������� ��
�����=�� �������� ������� ��� ��#
������� ���� ���=��� ��� �����#
%����������������������������
*�����)��� ��������� ���� ������
�$�������� ���� ��������� ��� ���#
������������
'�� ���� ��������� �����"��� ��

��0��� ��� �&��)��� �&��� +I��
�������������)�����������������
������ �������&���� ��� ���� ��#
���&��� ���� ���� ���������� *��
���0� ���)���� ��0���� ���� ���0
���������� ����� ��� �������
*����������������������������#
�������� ������ ���� �������� ��#
����������������%�����%������
��������������������������"��#
����%�����������������������%��
����������� �������������� ��
������������ ��� ������� ���� ���0
���)���� ���������� ���� ������

������������������$�����������
�������� �������%���� ��� �����
��������$���������������
C��������)������)����������#

����� ���� ��� ������ ����������� ��
���� ����������� '�� ������� ���� ��
������������� ���� ��"��������
��0� �������� ��&������ ���� ��
��������������� ����� ���������
���� ��������� ��"������ ����� ��
��������� ��� ��������� ���=��
%��� ��� *������������� ��������
�������������������������������
�����������������������������#
������%���?������������������#
���� �"���������� ���� ��������@�
+ ����� ���!����� ���� ��������
����� ���� ��)�� $����� ��������
��������������������%����������#
�������������������������)#
��� ��"������������ ���� �0������
���� ���� �������� ���������
������ ������� ������� ��� � 

������� �� �

�


� ������� ��#
������� *�� ������ ���� �0��"�����
��� ������ �������� ��� ��� %��� ��
�&��)��� ������� ��� ��+I�� ��0�
����� ������������ �� �������� -��
����������������������������$��#
�������"������������V�"������--
!�������
*���������������������������#

����� ��� �&��)��� ������� �������
��������� ��� ��&������ ���� ���#
��������"��������������������#
����0����������&�����3������
���)��� ������������ ���� �������
��� ������������ ����������
����� ��� ������� �� ���0� ������ ��
���"��� ���������� ��������� ��
���������������������������������
��� ���������� ����)������� ���
�������������������������������
����!��������������������3����
����� ���� ������� ����� ������� �
"������� ����� ���� �������� ��#
�������������������������������#
������&�����:��������������
�����)�������������������������#
����-

�


�����

�


����������
����������"������������� ���
��)���������������:�����������
���)��� ���������� ��� ��������
������������������������������#
������� ���� ��� ��������� �����#
��%��� ���� �������� ��� ���� ���
�9����:����������������"����$��#
����%��� ���� ������������ �����
������������&��)�������������
���� ���� ������ �$���� ���� ���
������������������������������#
��%���� ��� �� ������ ��������� ��
�$��������9������������
����� ��$������ ���� ���)���

������������������������'( ���#
����� ���� ��������� ��� ���� ��#
����������������$�%������)��
#��������������������%������--
����������������� ��������"���
��������������������������������
���!����������������������������#
�����������&��)��������������
%����� ���� ����� �����9�� �������
����� ��� ����������� ��� ���� ����#
���������������������������������
�����������������������1C'�

Manuela Cattani

Votation du 11 mars 2007

Caisse maladie unique et sociale :
OUI, pour la solidarité et la justice
dans le financement de la santé
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L'Hôpital malade de la gestion 

Coûts... ou
qualité des soins?

Le 11 mars la population suisse est appelée à voter sur l'initiative "Pour une caisse maladie
unique et sociale". Lancée par le MPF (Mouvement populaire des familles) très rapidement
après la cuisante défaite en votation populaire en 2003 de l'initiative du Parti socialiste " La
santé à un prix abordable", que le SIT avait également soutenue, elle a été déposée munie
de plus de 111'000 signatures en décembre 2004. Le SIT a soutenu le lancement de l'initiati-
ve et participe donc à la campagne en faveur du OUI le 11 mars.

Comparaison n’est pas raison
Si vous faites un petit tour sur ��������� pour calcu-
ler votre prime si la caisse unique est acceptée… vous
avez tout faux!

���3�����.�	
�����������	�*
● le modèle de calcul proposé est celui élaboré par
Santésuisse, l'organisme faîtier des caisses-maladie
qui combat l'initiative caisse unique;
● ce modèle est totalement faux. Santésuisse l'a in-
venté en imaginant que les primes seraient prelevées
de manière uniforme en Suisse, uniquement sur le re-
venu imposable compris entre 20’000 et 120’000 francs
annuels et fait porter la charge sur les classes moyen-
nes! Au-delà de 120’000 francs, les primes seraient
plafonnées!
Ce n'est pas du tout le modèle des initiants : celui-ci ne
prévoit pas de plafonnement des primes dès 120’000
francs, mais bel et bien de faire payer beaucoup plus
cher les très gros revenus afin d'utiliser cet argent pour
porter la part d'assurés bénéficiant de primes subven-
tionnés à 2/3 de la population contre 1/3 aujourd'hui et
donc d'en faire aussi bénéficier les revenus moyens.

Le texte de l’initiative
6
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La Confédération institue une caisse unique pour 
l'assurance obligatoire des soins. Le conseil d'adminis-
tration et le conseil de surveillance de cette caisse
comprennent un nombre égal de représentants des
pouvoirs publics, des fournisseurs de prestations et des
organisations de défense des assurés. 
La loi règle le financement de la caisse. Elle fixe les
primes en fonction de la capacité économique des 
assurés. 
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2. Disposition transitoire ad art. 117, al. 3 (Assurance
obligatoire des soins) :La caisse unique est opération-
nelle au plus tard trois ans après l'acceptation de l'art.
117, al. 3. Elle reprend les actifs et passifs des institu-
tions d'assurances existantes en ce qui concerne 
l'assurance obligatoire des soins.


