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Chômage: pour une 
offensive syndicale
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Les avantages 
et les inconvénients

de l'ancienne loi
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Nouvelle loi cantonale sur le chômage:

Pourquoi le SIT 
n'a pas soutenu le référendum
A fin juin, le parlement genevois a adopté une nouvelle loi
cantonale sur le chômage. Un référendum contre cette loi a
été lancé et a abouti le 15 août. Il faudra donc voter (le 16
décembre) sur ce sujet.

suite en page 8
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Le 12e congrès du SIT aura lieu le samedi 
1er décembre 2007 à l'UOG (Université ouvrière
de Genève - 3 place des Grottes), toute la jour-
née, dès 9 h 00. Comme de coutume, chaque
membre du SIT - même non délégué-e - qui
désire y assister peut le faire.

L'ordre du jour sera le suivant:
1. Ouverture du Congrès (vérification des
mandats, adoptions du règlement et de 
l'ordre du jour)
2. Procès-verbal du dernier Congrès (2004)
3. Rapport général et financier d'activité du
Comité SIT

4.  Thème: "=��>�3�������/�3��������
��	
���*
0���������
	��.����������	���?"
5. Autres propositions des secteurs et 
syndicats
6.   Révision des statuts
7.   Elections: du comité SIT, de la présiden-
ce, du secrétariat général
9.   Résolutions
10. Divers

Un texte de réflexion a été établi par une 
commission et sera définitivement adopté par
le comité SIT en automne. Ensuite, les syndi-
cats et les secteurs se saisiront de ce texte,
pour en discuter, l'amender, lui faire des ajouts.

12e congrès SIT

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

 �����	���� ������
�� �� �		���	
���� 
���	��� � �"�� >:� �������
���!�������������������� ���
�����	� ����� ���� ���� �������
0��	���������	� 
���  
���  ����
�������
�6��� ��������%�
����

����� ���� !���$�����

��������  ��� ��		�� ������
	���2
������	���	����!���������!�	���
����������
%
��� ����	���	���� ��� ��

��� �	

��� ��� 
�'��� 	�����	������ �
���
���0�� ���� $�������� ���� �
 ������ 7� 
��  � �
�	���� ��� ��
���	��� ��� 
��  �����	�%������ ���

�������������������?���������
���!
�� 7� ������� ��� ��!�	�
��	����
���	������	�������� ����
�� �
����	� ��� 
��������	���
9
���
�9� ���������� �@������
=�
������ 5��������� �	�%#� ��
�
���� ��� ����� � ����� �����	
���$������� ����������� ��� ���
������� ������� 
�6�	%�<�������
��������	�  �

��� �	� �������
 ��� 
��� !�

��A���� ��� 
"	�� 
�
	���	�� �������%
,� ���� 
������������

�����

���� 
�� ���$���� ���� ������� ��� 
�
������� ���
������ ��  ����� ��
>/�///�7���������B/�///�0��	��
�����������	��	�7���� �����!�

�
��A���
�����

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

���
�	��������
��	����	����
��� =���� ��	���
� ��� ��!�� ��
�	�%
��� ���!��� ���  �����	����

�-C�///#����	����
�	������	��	��
!
�%�������	� ����� �
����	����
 �	�	��  �� ���	������ ������
	������(�7�:�0�#%�@��������������
������ ������������ ���  
��� ��
 
��� ������ 
��� ���	"���� ���
������� ���������	�  
��� �� 0���
	������������ 
����0��������D���
����		����	�  
��� �� ��	��	� �	
���� ��
����!�
�	��  
��� ������%
���� �	�	�� �����	��������$���	�
�	� 
������� ��������	� �	����
��
 ���������E	����� �����	������
 
������ 
����
����2�����
������
	�������
��������
	�����0������
�
�	�%
����  �	�	��  �����	����� ���	�

�
���������	�������� �� ���	���
�������
������	�
����	�����
����
�
!;	����	���  �����	����� �	�%#F
�������	� ������	����������$�����
 �������  ��������� �
�� ���	
���$���	��� ��'� �'�������� ���
$���������� �	� $��	����	� ����	�
	��%
=����
��� �����	��������$����

���� ��� 
�� ������� ���
G��
���� 
��� �������  
��	����
�	� 	��0������� ���  �����	����
�� �����	� ���� $�
�"���� ��
�$���
������������������	���������
�����������������
	���%���� ���
���	�������
������������������
7��
���H���� ������

��� ������
 �
����	����
��G�

����%
��� ���"
�� ��� ����
�  ��

���	� ��	� ��3�����0��� ��� �����2

�� � ���
�	���� $����"���� � �"�
��8	��� ����
���  �����	�  
��
������� �������� ��� �����$
�� �	

���	���	������!�
�"���	��������

�� $��

�	�%� ��� ���������
����
	��������$���	���	�
���������	���
������ ��� ������� ���	��!�	����
��	����	�����'��	���	�����'����
���	��	�
����������	����%
��� ������ ��� �� �	�
� $�����

�������	����	����
��0����	��������
���	�������	�� ��� ���	�� ���� ���
��������� ����� 	��� �	� ����  ��
���	�	���;��%�=���
����� ��	����
��
���
����� 
��  �����	���� ���
$���� 
��� ����������� ��	���

��
� ��������	�
����E	����
�������
��?����� ����������
7��������

�����������	����	�� ��� 
������
	���������I
��		����
���
���	�������������

������'���!
����	����	�����	
����$���������+��������@�����
 ��� �'�� 
��� �D� ���� ��	��	�
�� �	��'��� ����
�����	�������

	��� �	� �D� 
��� ��E	�� ���  ������
	�������
����
���	���� ��	�� 
��

��������	�������� 
���!��%%%�
J���� ���� 
�� ������ !���$��

������� 	����� ����� 
�� !�������

�� ��
	���� ���� $������� ���	�����
7� �������� ���� �������� �� ���
	��	�%� ��		�� !������ ����	�� 
��
 �����	���� 7� ��������� 
�� ��E	
���
���������?������	�7� �3����

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

���� ��	����$���	

����	������	�������
�����������
���	%�
��� 	���� �0������  ��� 
��� ���

	�� ����� 
���
���� ����� 
��
 �������� ��� �� �	�
� $���������
��	� �
����2� ������	��� 
�� �����
���' 
��	�	������� 	�����
��	����
�������������	���

��I

Des travailleurs corvéables
à merci,

avec des conditions
de travail et

de logement déplorables,
de nombreux accidents ...
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Philippe Sauvin - Christine Schilter
- Willy Streckeisen

membres de la délégation de la 
Plateforme pour une agriculture 

socialement durable

Dans le Sud de l’Espagne

Modèle de production agricole
industrielle dans l’impasse
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Adieu Sophie
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Les parasites responsables
de la crise du logement, 
ce sont les promoteurs -

spéculateurs,
pas les squatteurs !
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Sylvain Lehmann

Logement

Genève déménage 
à la sauce Zappelli!
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Pour un moment de détente avant de reprendre le collier de l'activité syndicale …
Pour se rencontrer de manière conviviale …
… et aussi pour fêter les jubilaires du SIT qui ont 25 ou 40 ans de sociétariat,
nous vous invitons à une 

fête du SIT
vendredi 31 août 2007

dès 18.00 dans le jardin du SIT, au 16, rue des Chaudronniers

il y aura à manger, à boire, de la musique. Venez avec vos ami-e-s, votre famille, vos collègues
de travail: nous nous réjouissons de vous rencontrer.
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Simon Descombes

Moutons noirs

La Haine en campagne

le jeudi 4 octobre à 14h, 
à la Maison de Quartier 

de la Jonction 
(18 bis av. St-Clotilde)
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Livre blanc II :
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Françoise Weber

Bénéficiaires de l'aide sociale

Assemblée
des bénéficiaires
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BB, SD, C. Schilter

Initiative ou référendum?

Politique agricole 2011
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Pas de convention, 
pas de construction: 

la SSE doit choisir entre la
prédation et le partenariat!
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Construction

La rentrée sur les chantiers
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Bâtiment

Retraite anticipée

En Suisse, comme ailleurs dans le monde, le modèle de pro-
duction agricole est une question brûlante d'actualité.
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L'importance d'avoir des
usages correspondant à la

situation actuelle.
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Simon Descombes

Transports de biens et de marchandises

Le SIT demande 
la constatation des Usages
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Signez la pétition
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Séverin Guelpa

Pétition pour une Suisse plus ouverte et généreuse

0,7 pour le développement
En 2000, les gouvernements du monde entier ont adopté à
l'unanimité huit objectifs de développement (les Objectifs du
Millénaire de l'ONU). Ils ont alors promis de tout mettre en
œuvre pour réduire de moitié l'extrême pauvreté et la faim
dans le monde d'ici 2015. Quel bilan en tirer à mi-chemin?
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Sylvain Tarrit

Pour ne pas payer son patron

Bruno a brisé la glace
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Départ en retraite

Merci Denise!

��		�� ��$������������������
���	� 3�����7�  �����	�  ��� ��
���%�� �"�������������������
	���	������������ ���	��������
 ���
����� �	�<���������
������
���	���� ���������� ���� �����
����������#%��������

�����

�"�
�� 
��� �����	����� ��� 	�����

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

��������� �� 
1���� ��

�6=N��� ��� 
�6=NV� ����� 6���

���	��0��������6���
�����������
	������ ������ ���� 
�� �����	����	
�������	��	�$���	�$����������
��
!�����'� ���!���� ��� 
���%
=��� ��

������ 
�L��5� 	�����

�
��	��

����	� 7� 
��'	������� ��
��		����� 7�	��	��
��!����0�%

SL

Bureaux d’ingénieurs

Enfin une CCT 

Le SIT a dernièrement interpellé le CSME (Conseil de 
surveillance du marché de l'emploi) afin que celui-ci mette 
en route la procédure de constatation des Usages 
professionnels dans le secteur des transports de biens et de
marchandises.

Une convention collective de
travail est entrée en vigueur
le 1er juillet dernier pour 
les bureaux d'ingénieurs 
à Genève.
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Vente

Renouvellement 
de la CCT-cadre
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La CCT de la pharmacie 
en résumé

Durée du travail 
���� 
������ ���	� $������� ��

���	��	� ����	� ���	������	� 
�
������0�!�������������	�����
%
=������� 
���� 	�� ��� 
�� 	�� �
��� 	�����
� ��	� �����'�����B/
0�������	�>/�����	���7��� ��	��
����:�3����%�
Heures supplémentaires
���� 0������ ��  
����	�����

���	� ��� ������� ���  �����
����������  
����	����(:Q���
�

��� ���	� ����� 
���� ��	��
.0>/� �	� -&04� ��� :/Q� ��� �

��
���	� ����� 
���� ��	��� -&0� �	
.0>/� �	� ��� -//Q� ��� �

��� ���	
����� 
����
��������0�%�
� ��	��� ���� 
��� 0������ �� �

 
����	������ ����� 
���� ��
�������� ��� ������ ��� ������	
 ���
����7������  
����	�����
�

��� ���	� ��� ������� ����� ��
��
������B�����%�

Travail au-delà de 19h et 
compensation lors des nocturnes
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Enfin une nouvelle CCT

La pharmacie organisée
Après de longues années de négociation, la CCT de la phar-
macie est enfin sous toit! Cette CCT maintien tous les acquis
de la précédente et offre plusieurs avancées concernant 
la rémunération des heures supplémentaires et le travail 
du dimanche. 
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Valérie Balleys

Zara - Massimo Dutti - Bershka

Un problème de réglé, 
dix de retrouvés
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2. Migros:
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4. The Nuance Group:
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5. C&A:
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Des coups de pied …
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José-Maria Hans

Café amer

Starbucks-l'eploitant-flexible
Depuis son implantation à Genève, cette chaîne internatio-
nale a donné plusieurs fois matière à intervention du SIT
pour défendre les conditions de travail et particulièrement
faire respecter les salaires minima.
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L'inquiétante hésitation 
de la FEGEMS
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Julien Dubouchet

CCT des Ems et initiative 125

La rentrée de tous les dangers
L'acceptation, en mars dernier, de l'initiative pour "une
meilleure prise en charge des personnes âgées en EMS " (IN
125) devait permettre d'amener un peu d'air à un secteur mis
à mal par les économies continues. On pouvait attendre une
réelle amélioration des conditions de travail par l'engage-
ment rapide de nouveaux-elles collègues. 
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Dossier bidon pour licencier 
une déléguée du personnel
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Julien Dubouchet

Le Léman

Un EMS en détresse
Le 26 juin dernier, le Directeur de l'établissement du Léman
licenciait son animatrice, pourtant représentante élue du
personnel à la commission cantonale des EMS. Cette mesu-
re totalement inacceptable, combattue par l'ensemble des
syndicats genevois, représente à la fois un aboutissement et
une forme de continuité dans les dysfonctionnements que
connaît cet établissement depuis plusieurs années.
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Renouvellement du
Conseil de fondation

�
��R�

�� �����"���� 0��	��
 ��� 
��� ����		��������
��� ��� 
�
9!����� �����������9�� �� 	��	�
������������
��������
����$���
��	���� �$��� ��� �������� ����	��
������	� 
�� �� �����	�	���� ��
������
������� �
��	������ ��	��
����
������!�������������
����
�����	��	�$%� ���� ��������	����
���  �������
� ��	� ������ $��	��
���	� ���	��� ��� ���"
�� ��
������
� ��� $����	���� ���	����	�
���� �
� �����	� �����$��� ����  ��	�
��� ���	�1
����� 
��R�

�������
�"��������������	�	�	��������

�
��!���	���������$�T��� �� ���
�����	�� �	� ���� �� 
���� ��� 	�"�
���!���'�$���	���������%
<�� 	�
� ��	���	�� ��0������

�
��	���
���  �������� �����	� ���
���	�������
��,� ��	����	���

����
	������������	�������	����
�
������ ��� ����� �0�;	��� �	� ���
���T��	� 7���		��� ���?����� 
��
��	��	����� ���
������ 7� 
������
��������	�%���		�� �� ���	�����
$���
����	��	����	�����7� 
������
��"��� ����	�%� ��� �������
������
� ��� $����	����� ���� ��	�
��������$���	����
��-����� 	���
!��� (//.�� ��� ������� ��� ���
 �����	��	���� �������
�7� 	�	��
�����
	�	�$%� ������� ���� 
��
�������'� ���!���� ������	

�	�!
��� ����!
��� ��� ����	�!
�
 ��	������	������
��	�����
�����
�����	�������� ���������
�	����

����	� ���
����������=��������
���
��-:�3������������� ���������
 ������������
����������	���	�
�
�������������� �������
%
,�����!���'�����������		���

���	� ���� ����
�	���� �� ���� 2
$���������� �����	�	������� ���
�����
�� ������������� �	� ���
0����������0�������$���	��������
��	����� 
���$���	�������	�����
�
���������	� ������ ���� �� ��
�����	���� �������
��� 	��0������
�����������0�������#�� ���	�� �	
������	��� �������	���� ���� �	��
	�	�� �	� �"�
����	�� �!��
"	���
�	�%�� 	�	������'�� 
���
���"�
��
���	� ���  �������
� ��	�� ��
-&..��	� �����	��������BB�0���
�������	�����
�0�!����������I

Accident de travail mortel
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Collègues réintégrées
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Fonctionnarisation 
du personnel
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Valérie Buchs

Grand Théâtre de Genève

Une fin de saison tragique
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Valérie Buchs
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Le journal du syndicat n'est pas 
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volontiers les contributions des mem-
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Heures d'ouverture du SIT
La réception-téléphone est ouverte tous les jours de 9.00 à 12.00
et de 14.00 à 18.00, sauf le vendredi  (jusqu'à 17.00). Mais des
renseignements sur les problèmes de travail ou de chômage ne
sont pas donnés par téléphone. Il faut passer aux permanences,
soit:
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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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lundi, mardi, mercredi et vendredi de 14.00 à 17.00
ATTENTION: plus de permanence le jeudi pour l'instant
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mardi de 10.00 à 13.30 - mercredi de 14.00 à 18.00
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du lundi au vendredi de 8.30 à 11.30
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lundi et jeudi de 14.00 à 17.00
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sur rendez-vous en téléphonant au ����������
(attention: ne pas téléphoner au numéro général du SIT).
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DDF

Transfert de prestations et de personnel à la FOJ

Négociations en cours
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Davide De Filippo 

Hospice général

21 postes à la trappe?

AG
Le SIT, le SSP et la Commis-
sion du personnel de l'Hospi-
ce général convoqueront
une assemblée générale du
personnel au début de l'au-
tomne. A l'heure d'imprimer
ce journal, la date n'est pas
encore arrêtée, cette derniè-
re sera communiquée ulté-
rieurement au personnel.
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Valérie Buchs

Ville de Genève

Concierges
d'immeubles
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Manuela Cattani

Caisses de retraites publiques

Une pétition au Conseil d'État
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Seule une mobilisation peut
contraindre le Conseil d’Etat

à revoir sa politique
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Manuela Cattani

Services publics et secteur subventionné:

Préparer une mobilisation
centrale pour la rentrée
Les négociations entre le Cartel intersyndical et le Conseil
d'Etat se poursuivent sur de nombreux sujets prévus par les
accords signés. Si les résultats n'en sont pas spectaculai-
res, ils ne sont pas dépourvus d'intérêt. La liste des sujets
d'importance haute pour les conditions de travail du person-
nel qui sont sur la table de négociation est impressionnante.

Jeûne genevois
E���
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��������
��	
�	����

Comme de coutume, le 
secrétariat SIT et sa caisse
chômage seront fermés à
l'occasion du pont du Jeûne
genevois:
- fermeture le mercredi 5 
septembre à 17.00
- réouverture le lundi 10 
septembre aux heures habi-
tuelles.
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Ce que prévoit 
la nouvelle loi cantonale
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Programmes
d'emploi formation (PEF)
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Programmes
d'emplois solidaires dans 
le marché secondaire (ESS)
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Le mouvement syndical 
avait le choix 

entre deux stratégies
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Une offensive syndicale
sans référendum
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L’ancienne loi cantonale avait des avantages et des in-
convénients. Voyons mainatenant ce queprévoit la nouvelle
loi surlaquelle nous voterons en décembre, et pourquoi les
syndicats ne s’y sont pas opposés par référendum.

Nouvelle loi cantonale sur le chômage:

Pourquoi le SIT 
n'a pas soutenu le référendum

Suite de 
la page 1

Afin de débattre sur la
position du SIT pour la
votation du mois de
décembre, différentes
séances auront lieu,
et en particulier un

Conseil
interprofessionnel

ouvert à chaque
membre

jeudi 27 septembre
à 18.00


