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Non au 
chantage syndical!

Dans ce
numéro:
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voir aussi en page 5

Gros œuvre du bâtiment

Exit la médiation, le conflit 
entre dans une phase de combat
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Chômage:
en garde! 
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L’Etat parle
salaires
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Révision de 
la loi fédérale
sur le chômage
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Sécurité
peu sûre
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Harcèlement
sexuel
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Assemblée
générale

le 22 février 2008 
à 19h00 à l'UOG
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Comité SIT
Lors de sa séance du mois de janvier, le comité du SIT a:

● été informé de la situation (non-) conventionnelle dans le secteur du
gros-œuvre de la construction;

● fait le point sur la situation de la régularisation des travailleuses et tra-
vailleurs sans statut légal;

● entendu une information sur la composition et de l'évolution de l'indice
suisse des prix à la consommation et de son importance dans les négo-
ciations salariales;

● adopté les modifications que le congrès avait demandées au texte qui
lui avait été soumis. La brochure contenant ce texte est maintenant
disponible.

Comité CGAS
Lors de sa séance de janvier, le comité CGAS (Communauté genevoise
d'action syndicale) a:

● adopté une position pour la consultation sur la révision de la LACI (Loi
fédérale sur le chômage);

● pris des dispositions pour le suivi de la loi cantonale sur le chômage;
● fait le point sur les campagnes pour les votations du 24 février;
● été informé de l'actualité en matière de logement;
● adopté un mode de renforcement de la collaboration avec l'UOG;
● décidé de soutenir la candidature de François Paychère pour l'élection

du procureur général du canton de Genève.

Syndicalement, cette année 2008 (que nous vous souhaitons heureuse et
solidaire) ne sera pas un long fleuve tranquille: d'importantes échéances
nous attendent, qui mobiliseront notre réflexion et nos forces.
Selon la volonté exprimée lors du Congrès, il s'agira d'abord de lutter 
contre toutes les formes de flexibilité qui engendrent inégalités et précari-
té: surveillance étroite de l'application de la nouvelle loi cantonale sur le
chômage, sécurisation des emplois et des parcours professionnels, lutte
contre le dumping salarial et l'érosion du pouvoir d'achat, campagnes cont-
re les horaires flexibles et les contrats précaires, etc. Ce sera le travail syn-
dical au quotidien, dans les entreprises et les secteurs, comme dans les
lieux et les moments où le syndicat peut exercer un contrôle : commissions
paritaires, Conseil tripartite de surveillance du marché de l'emploi, vota-
tions.
A cela s'ajoutera la difficile campagne sur la libre circulation des personnes
en vue de la votation de 2009. Difficile parce que des forces opposées ris-
quent de créer une étrange coalition: xénophobes d'un côté, qui font des
étrangers leurs boucs-émissaires, certains courants syndicaux apprentis-
sorciers de l'autre, qui font peser le poids de la flexibilité et du dumping sa-
larial sur les "dangers" de la libre circulation et de la concurrence des tra-
vailleurs étrangers plutôt que sur la faiblesse de l'action syndicale pour fai-
re respecter pour toutes et tous des conditions de travail correctes et des
salaires décents. Au SIT de défendre le principe que "vivre dignement et
circuler librement" vaut pour tout le monde et que les protections légales,
sociales et conventionnelles qui le permettent ne sont jamais données,
mais toujours à conquérir.
Enfin (?), cette année sera celle du congrès extraordinaire du SIT pour dé-
finir sa position par rapport à l'Union syndicale suisse (USS): cavalier
seul? association? adhésion? Ces questions ne sont pas séparées des
deux échéances précédentes. Car ce n'est pas une affaire de "boutique",
mais une réflexion stratégique qui nous attend: quelle est la solution qui
sert le mieux l'intérêt de l'ensemble des travailleuses et travailleurs de ce
pays? qui permet de créer le meilleur rapport de forces? qui contribue le
plus à une ligne syndicale combative et alternative? qui répond le mieux
aux mutations économiques, sociales et politiques?
Dans les trois cas, l'implication des militantes et militants du SIT est fon-
damentale pour que le syndicat fasse les bons choix et mène les bonnes
actions. Parce que "le syndicat", ça n'existe pas "dans l'air": le syndicat,
c'est, aux côtés des secrétaires syndicaux, des membres et des militants
qui syndiquent et informent leurs collègues, qui font remonter au syndicat
les préoccupations de la base, qui participent aux actions et aux débats,
qui manifestent et qui votent. Pour contribuer à cette implication militante,
le SIT organisera des formations, des débats, des actions tout au long de
l'année: à nous, militantes et militants, d'y participer et de les animer.
A commencer par les actions qui entoureront la lutte pour la convention
collective du gros oeuvre, qui, parce qu'elle réunit les trois enjeux ci-des-
sus (lutte contre la flexibilisation des horaires de travail et la déréglemen-
tation, menaces contre la libre circulation et unité de l'action intersyndica-
le), concerne l'ensemble du mouvement syndical et pas seulement "les
gars du bâtiment".

Jean-Marc Denervaud

Billet de la présidence

Du pain sur 
la planche
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Le SIT s'engage pour faire
appliquer la loi 

dans l'intérêt
des chômeurs-euses
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Appel aux 
chômeurs -euses
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Nouvelle loi cantonale sur le chômage:

L'appliquer en faveur 
des chômeurs-euses
Le peuple ayant accepté en votation populaire la nouvelle 
loi cantonale sur le chômage, celle-ci entre en vigueur le 1er
février 2008. Rappelons les modifications introduites par
cette loi.

Libre circulation 
et bouleversement du 

mouvement syndical suisse
En 2009, la Suisse votera sur la confirmation des accords bilatéraux avec l'Union européenne et l'extension
de ces accords à la Bulgarie et la Roumanie. C'est donc le moment de faire le point sur les effets de la libre
circulation, sur l'utilisation des nouveaux droits des salarié-e-s obtenus par le biais des mesures d'accom-
pagnements, sur les craintes des salarié-e-s et les pressionsqu'ils-elles vivent sur leurs lieux de travail ain-
si que sur les stratégies syndicales à mettre en place pour défendre les droits de toutes et tous.

C'est afin de mieux comprendre tout cela que le SIT vous invite à un 

apéro débat
mardi 19 février de 18.00 à 20.00
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Simon Descombes

Après avoir doublé en 25 ans, le trafic automobile devrait 
selon les prévisions augmenter à Genève de plus de deux
tiers d'ici à 2020... si rien n'est fait pour y mettre un frein.
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Tout le monde paie-t-il 
réellement des impôts?
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Moins d'impôts pour les
femmes de ménage?
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Main basse sur l'AVS
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Votations du 24 février

Pour un travail
sans fumée

Votations du 24 février
Gratuité des TPG

Concilier mobilité
et qualité de vie

Réforme de l’imposition des entreprises

Non aux cadeaux 
aux actionnaires!

Les cadeaux fiscaux de 1986 à 2005
Année Description                                     Perte annuelle en millions
1986 Correction de la progression à froid 800
1989 Programme de réduction de l'impôt fédéral direct (IFD) 400
1991 Réduction de l'imposition des couples mariés ?
1993 Révision du droit de timbre 400
1995 Introduction de la nouvelle loi sur l'IFD 375
1995 Accord avec l'OMC sur la réduction des droits de douane 250
1996 Introduction d'un taux réduit de TVA 250
1996 Diminution du droit de timbre sur les émissions 20
1998 Première réforme de l'imposition des entreprises 460
1998 Réduction du droit de timbre 20
1999 Loi sur la réduction du droit de timbre 310
2001 Révision de la loi sur la TVA 250
2005 Loi sur la réduction du droit de timbre 310

(Source: Kassenkampf, page 53)
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Hervé Pichelin

Constituante

Un OUI prudent...
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Avec ou sans papiers,
tous les travailleurs,

toutes les travailleuses
doivent être déclaré-e-s!

Assurance sociales: pas de quoi avoir peur

Le travail au gris reste possible
Avec la nouvelle loi sur le travail au noir (LTN), vaut-il mieux
être déclaré-e aux assurances sociales ou pas?
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Une impressionnante
série d’économies
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Augmentation
des cotisations
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Une réponse syndicale
sans ambiguité
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Georges Tissot

Révision de la loi fédérale sur le chômage

Supprimons les chômeurs,
qu'il n'y ait plus de chômage!
Le seco (secrétariat féféral à l’éconmie) a concocté une 
révision de la LACI (Loi sur l'assurance chômage et insolva-
bilité) qui est mise en consultation jusqu'à fin mars auprès
des milieux intéressés.

Il faut punir
les responsables :

les patrons qui licencient,
les services publics qui

n'engagent pas les effectifs
dont ils ont besoin
et le seco qui est

incapable de mener
une politique publique

de plein emploi

Assemblée des Mal-logés
Du vendredi 29 février au dimanche 2 mars
sous chapiteau, sur la Plaine de Plainpalais

9���	���/0������	4���7��
, traitant de:

● la réalité - en chiffres et témoignages vécus - d'une pénurie sans
précédent de logements et d'espaces d'activité de toutes sortes;

● une hyper-crise qui n'est qu'à ses débuts, vu l'insuffisance 
planifiée de solutions;

● la détresse de ceux et celles qui cherchent un logement;
● menaces pesant sur les "heureux" qui ont un logement;
● causes;
● propositions d'action urgente, projets à plus long terme.
-
?���
���� �(� �* point fort sur ceux qui cherchent un logement

	/�����@��* point fort sur les chantages au congé, les hausses
abusives 
������
*�soupe, rencontres et films jusqu'à 22 h.

6�/	������@��$* point fort sur les mesures d'urgence, revendica-
tions et actions à organiser. 

<�
/	������������
����7��
���������$�.��A��* Expo, information,
dépôt de témoignages, inscriptions, boissons chauds.

'��������&�(���������$���������
�$
�������
�$�����������)��	���������*

��	���	����������+	
�,
Plus d'infos: http://mal-loges.slnd.net/

Soutenue par: FAQH, Rassemblement pour une politique sociale du Logement,
CGAS, SIT, SSP, Unia, SolidaritéS
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Le courage des employé-e-s 
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Simon Descombes

Sécurité

SPS bafoue la loi

Considérant que 
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Le comité de lutte des 
travailleurs genevois de la
construction, réunissant les 
militants des syndicats SIT,
Syna et Unia, décide en Assem-
blée du 29 janvier 2008 de
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convoquer une 
Assemblée Générale 

le 22 février 2008 
à 19h00 à l'UOG

,��"�������0�"��*���
���:��*"���<�/��	������:������

Résolution du comité intersyndical de lutte des travailleurs de la construction

“Face aux entrepreneurs qui ne tiennent pas
leur parole, nous sommes prêts à reprendre
la lutte pour nos conditions de travail!”
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BU

Employé-e-s de bureau des régies

Nouveaux
salaires minimaux

Désormais les “coups de pied” au cul dénoncent
non seulement les entreprises qui ne respectent
pas les Conventions collectives de la vente mais
aussi celles qui abusent de la flexibilité.

Coop
En 2008, Coop a décidé de ne pas signer la convention collective 
cadre du commerce de détail. Le grand distributeur trahit ainsi tou-
te-s les employé-e-s de la vente à Genève et particulièrement les 
employé-e-s des petits commerces. La décision de Coop a des
conséquences directes sur le seuil d'application de la convention 
collective, qui ne sera désormais obligatoire que pour les commerces
employant plus de deux personnes sur le canton. 

Interdiscount
Le discounter de l'électro-ménager casse les prix et les salaires 
de son personnel. Les vendeurs ont un salaire fixe mensuel inférieur
de 15% au salaire minimum obligatoire et un salaire annuel primes
comprises qui ne correspond pas toujours au salaire minimum obliga-
toire à Genève. Bravo les économies!

Délifrance
Des semaines de travail de 44 heures et des salaires pouvant aller
jusqu'à 300 francs en dessous des minima prévus dans la contention
collective. Permagest persiste et signe malgré les condamnations de
la commission paritaire de la convention collective cadre. 

Les Naturelles, Prédige SA 
"Société suisse, depuis 30 ans au service de la clientèle, cherche (…)
conseillères de vente (….) qui pourront évoluer au sein d'une 
entreprise en pleine croissance. Nos conditions de salaire sont fixes
et élevées". L'annonce qui paraît très régulièrement dans les journaux
gratuits attire malheureusement plus d'un demandeur d'emploi dans
les filets de cette société spécialisée dans la vente de produits 
cosmétiques. Les conditions de travail et la rémunération n'ont 
cependant rien d'alléchant: un salaire fixe de 3000 francs pour 
un plein temps, une pression immense et des frais de transports et
d'administration bien plus élevés que les défraiements forfaitaires.
L'employeur n'hésite pas à verser des salaires fixes inférieurs au 
salaire contractuel, contraint régulièrement les employées à modifier
leur contrat à la baisse et licencie à tour de bras.

Boulangerie Gremion
Rien ne va plus chez Gremion. Depuis que la boulangerie tea-Room
a changé de mains, les conditions de travail se sont considérablement
détériorées. Salaires en dessous des minima conventionnels, 
ambiance détestable sont au menu quotidien du personnel. 
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Assistant-e socio-éducatif-ve

Quel cahier 
des charges?
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Assemblée
du personnel

de l'Etat
et du secteur
subventionné
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Jeudi 7 février 2008 à 20.00 -
Salle du Faubourg

Manuela Cattani

Services publics et secteur subventionné

Un accord sur les salaires?
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Mobilisation les 22 et 23 février

Assises de la culture
Un Rassemblement des artistes et acteurs culturels (RAAC)
s'est constitué en février 2007 suite au projet de désenga-
gement de la part de l'Etat de ses responsabilités en 
matière de politique culturelle. Le RAAC regroupe toutes les
disciplines artistiques (musique, théâtre, danse, littérature,
cinéma et arts plastiques) et mobilise tous ses acteurs 
les 22 et 23 février prochains au Grütli.
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Culture

Nouveaux lieux d'expression!
Suite à la fermeture de nombreux espaces 
culturels dans le Canton, les milieux concernés se sont re-
groupés au début du mois pour dénoncer publiquement le
manque de lieux d'expression artistique, associatifs ou auto-
gérés, à Genève. 
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Education spécialisée

Négociation de la CCT
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Cliniques privées

Salaires 2008

Cartel intersyndical et Conseil d'Etat mettent ces jours la
dernière main à un texte d'accord sur les salaires, qui sera
prochainement signé.
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Programme de formation 2008
Le programme de formation 2008 du SIT s'articule au-
tour de deux enjeux majeurs pour notre syndicat: 

1�0
�� ��
���	����* en 2009, la Suisse votera sur la
confirmation des accords bilatéraux avec l'Union euro-
péenne et l'extension de ces accords à la Bulgarie et la
Roumanie. C'est donc le moment de faire le point sur
les effets de la libre circulation, sur l'utilisation des nou-
veaux droits des salarié-e-s obtenus par le biais des
mesures d'accompagnements, sur les craintes des sa-
larié-e-s et les pressions qu'ils-elles vivent sur leurs
lieux de travail ainsi que  sur les stratégies syndicales
à mettre en place pour défendre les droits de toutes et
tous.
9* depuis juin 2006, le SIT a le statut d'observateur
auprès de l'Union syndicale suisse (USS). Le congrès
extraordinaire du SIT du 29 novembre 2008 devra se
déterminer sur nos futures alliances. Le SIT organise
donc plusieurs apéros-débat permettant de s'informer
sur l'histoire syndicale suisse et le paysage syndical
actuel ainsi que de confronter nos points de vue sur
l'USS et de discuter des différents scénarios d'alliance
possibles.
Vous trouvez dans ce programme également des for-
mations liées à des enjeux sectoriels ou des actualités
syndicales du moment.
Les formations sont ouvertes à chaque membre du SIT.
Elles sont gratuites.Bienvenue à toutes et tous!

apéros-débats (18.00 à 20.00)

�A����
��
 ����������	�
���������	������������	
��	�����������
���	����� avec Hervé
Pichelin, cosecrétaire général SIT

���/	
� 	�������������������	������
�����������
�����
������������
	���� ���
��
�
�
���
����� avec Bernard Carrel, ancien
secrétaire syndical SSP

�!�	�
�� ������
�����������������	���	��������
avec Christian Levrat, président du Syndi-
cat de la communication

�A�/	� confrontation de points de vue sur l'USS: 
avec Andreas Rieger, coprésident Unia

�A�7��� ����������� �!	������������������" : avec
Paul Rechsteiner, président USS, et Rolf 
Zimmermann, premier secrétaire USS

conseils interprofessionnels (20.00 à 22.00)

�&�	�
�� libre circulation 

�@������/0
� USS

formations interprofs pour militant-e-s 

(en général à 18.00)

 �	�
�� les changements dans l'AI et la détection
précoce sur le lieu de travail

�&�/	� journée de rencontres transfrontalières
sur la libre circulation (CGAS-CEST)

 �	�
�� nouveau dispositif de la surveillance de
l'apprentissage: quel suivi syndical?
(CGAS-UOG)

A�����0
� militer sur son lieu de travail et s'engager
au SIT

Formations de secteurs pour militant-e-s

Public - santé - social

���/	
� horaires de travail pour le personnel de la
FSASD : contenu du nouvel accord

� �/	
� horaires de travail pour le personnel de la
FSASD : contenu du nouvel accord

��
�	�
�� horaires de travail pour le personnel de la
FSASD : contenu du nouvel accord

��	�
�� être délégué-e syndical-e et du personnel

��/	� être délégué-e syndical-e et du personnel

@�7��� être délégué-e syndical-e et du personnel

�A�����$ être délégué-e syndical-e et du personnel

Terre - industrie - services

�!�	�
�� parcs et jardins 

 �/	� mécatronique

�A�/	� concierges

@�7��� garages

Accueils des nouveaux membres du SIT

mardis à 15.00 ou à 18.00 (à choix)

������
��

�@�	�
��
�!�7���
��������/0
�
� �����/0
�

un-e secrétaire
administratif-ve

à 100%.
Ce poste requiert :

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

�����	�������	����� !��
�����"��#����

'	�����	�/�������E��-	-�/���E)

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

1��������
����.���-	-�
�*

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;

connaissances en comptabilité;

de l'intérêt pour l'activité d'un syndicat.
La connaissance de langues étrangères (de pré-
férence latines) serait un atout supplémentaire.
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dienne Benmiloud, Valérie Buchs,
Manuela Cattani, Julien Dubouchet,
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Davide De Filippo, Jean-Luc 
Ferrière, Séverin Guelpa, José- 
Maria Hans, Thierry Horner, Jorge
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Barbara Urtasun, Françoise Weber.
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Le journal du syndicat n'est pas 
l'affaire des seul-e-s secrétaires 
syndicaux-ales. Aussi accepte-t-il 
volontiers les contributions des mem-
bres, pour autant qu'elles portent sur
l'activité syndicale au sens large,
soient conformes aux principes 
généraux du SIT, ne dépassent pas
3000 signes et ne soient pas anony-
mes (même si l'auteur-e peut 
demander que son nom ne soit pas
divulgué). En cas de difficulté (article
trop long ou hors sujet par exemple),
le secrétariat prendra contact avec
l'auteur-e. 1�� ���	�� ��� 
��������
���� 	
������� ����� �/��
	����/���
5�
��
������� (se renseigner auprès
du secrétariat).

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:

9:�
�����6������4	��;
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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���6
�
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��;

mardi de 14.00 à 18.30 et vendredi de 14.00 à 17.00
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���6����
	;
lundi et jeudi de 14.00 à 17.00
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���6�
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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 10.30 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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Déclaration 2007 (permis C et suisses)

Sur rendez-vous et permanence le samedi matin du 9 février 
jusqu'au 5 avril de 8h 30 à 12h

Impôts à la source (permis B et autres)
Permanence le lundi, mercredi, vendredi de 14 à 17 h 

(de 17 h à 18 h sur rendez-vous) et le samedi matin du 9 février 
jusqu'au 5 avril de 8h 30 à 12h

Le SIT sans fumée

Nous rappelons que le bâti-
ment du SIT est sans 
fumée. Les personnes 
fumeuses qui viennent aux
permanences des différents
secteurs sont priées de fumer
à l'extérieur des locaux.
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Votre cotisation syndicale est-elle juste?
Nous rappelons à l'ensemble des mem-
bres 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 composent 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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Hommes et femmes
sont touchés
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Les employeurs-euses 
sont tenu-e-s 

de prendre des mesures
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Agir sans tarder
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Valérie Buchs

Harcèlement sexuel

Une enquête nationale 
démontre l'ampleur du phénomène
En Suisse, près de la moitié de la population active a été exposée au cours de sa vie 
professionnelle à des situations recelant un risque de harcèlement sexuel, un tiers dans les
douze mois écoulés. 

Ce qu’est le harcèlement
sexuel

On entend par harcèlement sexuel sur le lieu
de travail tout comportement à caractère
sexuel ou fondé sur l'appartenance à un
sexe qui n'est pas souhaité par une person-
ne et qui porte atteinte à sa dignité.
Le harcèlement peut avoir pour cadre le tra-
vail ou des manifestations organisées par
l'employeuse ou l'employeur. Il peut être le
fait de collègues de travail (ayant ou non une
fonction hiérarchique), de membres d'entre-
prises partenaires ou de la clientèle de l'en-
treprise.
Le harcèlement sexuel peut prendre la forme
de paroles, de gestes ou d'actes. Ses au-
teurs peuvent être des individus ou des grou-
pes.
Une règle simple permet de déterminer si
une situation constitue un simple flirt, un dé-
but de relation amoureuse ou sexuelle entre

collègues ou au contraire un cas de harcèle-
ment sexuel: ce qui distingue les deux types
de situations n'est pas l'intention de la per-
sonne à l'origine de l'acte mais la façon dont
il est ressenti par la personne concernée, le
caractère désiré ou non du comportement.
En d'autres termes, quand c'est non, c'est
non ! Et lorsque l'auteur-e du harcèlement
sexuel ne cesse pas ces agissements, il s'a-
git bien d'un rapport de pouvoir inacceptable.
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● de remarques scabreuses ou embarras-
santes sur l'apparence physique de collè-
gues;
● de remarques sexistes ou de plaisanteries
sur les caractéristiques sexuelles, le compor-
tement
sexuel ou l'orientation sexuelle de collègues;
● de présentation de matériel pornogra-
phique - qu'il soit montré ou suspendu;
● d'invitations importunes dans un but
sexuel;

● de contacts physiques non désirés;
● de pratiques consistant à suivre des collè-
gues à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entrepri-
se;
● de tentatives d'approches accompagnées
de promesses de récompenses ou de mena-
ces de
représailles;
● d'agressions sexuelles, de contrainte
sexuelle, de tentatives de viol ou de viols.

Ce qu’est le sexisme

On entend par sexisme tout type de discrimi-
nation en raison du sexe.
Les moqueries sur une personne en raison
de son apparence physique, de son compor-
tement en lien avec son appartenance à un
sexe ou de son orientation sexuelle ou enco-
re les remarques embarrassantes liées au
fait d'être une femme ou un homme sont des
comportements sexistes.

types de situations importunes

Auteur-e-s de comportement importun par sexe

Relation professionnelle 
avec les auteur·e·s de harcèlement sexuel

On peut encore commander auprès du SIT la brochure de
2003 réalisée par le Comité contre le harcèlement sexuel,
le SIT et le SSP, soutenue par la CGAS


