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Pour un retour 
du politique!
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Les syndicats veulent
simplement l’application de
la loi au mieux de l’intérêt

des chômeuses et chômeurs
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Georges Tissot

Loi cantonale sur le chômage

Le mauvais gagnant
Le Conseiller d’Etat François Longchamp a traité les 
syndicats, qui n’avaient pas soutenu en votation la nouvelle
loi cantonale sur le chômage, de mauvais perdants. Il se
trompe: c’est lui qui est un mauvais gagnant.
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Un conflit 
qui concerne
tout le monde
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Les employé-e-s
de l’hôtellerie -
restauration
se réjouissent
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Nouvelles dispositions pour les chômeurs
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Comité SIT
Le dernier comité SIT a débattu en détail de la situation conflictuelle dans
le secteur du gros œuvre du bâtiment.
Il a également: 

● été informé de l'accord salarial à venir dans la fonction publique;
● abordé les questions de l'emploi et du chômage en s'informant sur les

caractéristiques de l'emploi à Genève et en suivant les débuts d'appli-
cation de la nouvelle loi cantonale sur le chômage;

● commencé à discuter de la préparation du 13e congrès extraordinaire du
SIT, qui aura lieu le samedi 29 novembre 2008.

Comité CGAS
Lors de sa séance de février, le comité CGAS a traité des mêmes actuali-
tés sectorielles -et pour cause!- que le comité du SIT. Il a en plus:

● reçu des représentant-e-s de la Conférence universitaire des associa-
tions d'étudiants pour s'informer sur l'initiative populaire que celle-ci a
lancée;

● fait le point sur le dossier de la formation professionnelle et de la sur-
veillance de l'apprentissage;

● donné son soutien aux travailleurs en lutte et à leur syndicat, Comedia,
à la suite de la fermeture de Reliure SA;

● traité des questions de chômage, tant au niveau de l'application de la
nouvelle loi cantonale que de la révision de la loi fédérale;

● pris connaissance des premiers éléments d'organisation du 1er mai.

Ces temps, le syndicat doit faire face à des échéances difficiles qui nous
concernent toutes et tous.
A l'externe, le conflit du bâtiment est un formidable "bras de fer" voulu par
le patronat pour tester "jusqu'où il peut aller trop loin" afin d'imposer la
flexibilité, d'individualiser les rapports de travail, de marginaliser les syndi-
cats. C'est aussi un test "grandeur nature" pour l'ensemble des salarié-e-
s de ce pays: si ça casse dans le bâtiment, la brèche sera ouverte pour
prolonger l'offensive dans tous les secteurs et au niveau politique. La ré-
sistance et la mobilisation de toutes et tous sont donc indispensables pour
s'y opposer. Et particulièrement celles du SIT qui joue un rôle-clé dans ce
conflit, tant face au patronat qu'au sein du mouvement syndical.
A l'interne, les "effets collatéraux" de ce conflit (perte de la contribution
professionnelle) d'une part, les pressions fédérales sur la "rentabilité" des
caisses-chômage, liée à la baisse (heureuse) du nombre de personnes au
chômage d'autre part, ont des effets importants sur les recettes du SIT.
Dans les deux cas, la seule réponse offensive possible du syndicat tient à
sa capacité de rassembler davantage de travailleuses et de travailleurs.
D'un côté, c'est le nombre et la mobilisation de ses syndiqué-e-s qui 
permettent au SIT de faire réellement le poids face à ses interlocuteurs 
et de donner à la parole syndicale sa légitimité. De l'autre côté, ce sont 
les cotisations syndicales qui constituent la principale ressource financière
du SIT, garantissant à la fois son autonomie et ses moyens d'agir, tant 
en personnes (secrétaires syndicaux-ales et personnel administratif) qu'en
instruments de lutte (information, campagnes, fond de grève, services aux
membres).
Et cette syndicalisation n'est pas que l'affaire des secrétaires syndicaux-
ales. C'est aussi et d'abord celle de chaque syndiqué-e. Parce que (l'en-
quête auprès de nos membres pour le congrès l'a montré), la propagande
pour le syndicat se fait surtout par le "bouche à oreille" entre collègues de
travail, amis et connaissances. Il est donc de notre responsabilité à toutes
et à tous de prendre part à cette indispensable campagne de  syndicalisa-
tion. C'est aussi notre intérêt à toutes et tous : la force, les actions et les
services du syndicat en dépendent et nous en avons tous besoin, indivi-
duellement un jour ou l'autre, collectivement en tout temps.
Bref, les bulletins d'adhésion au SIT, tout neufs et attractifs, ne sont pas
faits pour rester à la rue des Chaudronniers, mais pour rejoindre nos 
poches et être distribués avec conviction autour de nous.

Jean-Marc Denervaud

Billet de la présidence

Syndicalisation:
l'affaire de toutes

et tous

Apéro-débat
Quelle politique d'alliances syndicales

pour le SIT?
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apéro débat
jeudi 13 mars 2008

de 18.00 à 20.00 - au SIT (grande salle)

avec Bernard Carrel, ancien secrétaire syndical SSP  - sur le thème :
"Une histoire récente du syndicalisme: des syndicats chrétiens au SSP en passant par la CRT"

Bienvenue à chacun-e.
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L'initiative de la CUAE
"Pour la démocratisation de

l'université " se veut une
forme de contre-pied

au projet du Conseil d'Etat
concernant l'Université
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Françoise Weber

"Pour la démocratisation de l'université"

Soutien à une initiative utile
pour des vrais débats
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Valérie Buchs

Campagne Euro 08

Contre la traite des femmes
La traite des femmes est une violation grave des droits 
humains.

Aide-mémoire 2008
Vous trouverez, encarté dans ce numéro de SIT-info, notre traditionnel
aide-mémoire, qui contient toute une série d'informations sur les droits des
salarié-e-s à Genève, ainsi que des adresses de référence.
D'autres exemplaires de cette brochure sont disponibles au secrétariat SIT,
et on peut également la télécharger sur le site internet.
Si par hasard - ça arrive - votre numéro de SIT-info ne contenait pas cet
encart, demandez-le nous!

Communiqué
Le SIT adresse à tous les syn-
diqués-es kosovars tous ses
voeux fraternels et solidaires 
à l’occasion de l’indépendance
de leur pays, en souhaitant que
le Kosoovo connaisse la paix,
la démocratie et le respect 
entre les peuples qui lui ont 
si longtemps fait défaut.
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Elections judiciaires du 20 avril

La justice, 
un enjeu syndical
Si les juges à élire le 20 avril le seront en majorité tacite-
ment, une élection sera ouverte, celle du procureur général.
Les syndicats soutiennent François Paychère.
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Thierry Horner

Regroupement familial

Attention au délai
La loi sur les étrangers (LEtr) et la révision de la loi sur 
l'asile, lois discriminatoires combattues par le SIT avec 
force par voies référendaires, sont entrées en vigueur le 
1er janvier 2008.
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Sylvain Lehmann

Conflit du bâtiment
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De nouvelles 
stratégies patronales
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CS-SL

Gros œuvre du bâtiment

Un conflit qui concerne chacun-e



Le 100e bulletin d'information du SIT est paru!

Ce bulletin est disponible
au secrétariat SIT.
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Patrick Naef, pour la FGC

Fédération Genevoise de Coopération

Trois jours aux rythmes de la migration
Le 2e Carrefour de la Solidarité, intitulé "la migration, 
dernière chance du développement?", a eu lieu du 24 au 26
janvier 2008. Ces trois jours, le Théâtre Forum Meyrin a vécu
sous le thème de la migration et a vu tous ses espaces 
publics occupés par une foule des plus variée, à l'image de
la population de la commune de Meyrin et de la centaine 
de nationalités qui la compose.
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Le village associatif en pleine effervescence Danyel Waro et sa musique transfrontières

Aminata Traoré, une grande dame de l'altermondialisme

En 2006, le SIT a entrepris une ré-
flexion en vue de son 12e congrès.
Son objectif était de poser un "dia-
gnostic syndical" à la fois sur:
● les mutations intervenues depuis

20  ans dans le monde du travail;
● la réalité de notre base syndicale

(membres et militant-e-s);
● les outils syndicaux à utiliser

pour faire face aux changements
compte tenu de nos forces;

le tout dans le but de définir, dans
le cadre des orientations réaffir-
mées lors des précédents congrès,
un projet syndical (programme et
plan d'action) pour les années
2008-2009-2010.
Pour réaliser ce travail, le SIT s'est

appuyé sur deux sources d'infor-
mation et d'analyse:
● une triple enquête (auprès des

personnes fréquentant les per-
manences des secteurs et celles
de la caisse chômage du SIT
d'une part, auprès des militant-e-
s des comités de secteurs d'aut-
re part) afin de mieux connaître

leurs caractéristiques, leurs pro-
blèmes et leurs attentes;

● une série d'apéros-débat avec
des experts extérieurs (écono-
mistes, sociologues du travail),
complétée par la lecture de do-
cuments, sur le thème: "quel
syndicalisme face aux change-
ments en cours?"

Sur ces bases, une journée de ré-
flexion (9 juin 2007) a réuni militant-
e-s et secrétariat pour en tirer les
leçons syndicales et fixer le thème
principal du congrès 2007.
La brochure est le résultat de cette
réflexion. Le texte en a été adopté
par le Congrès du 1er décembre à
l'unanimité. 

1. Métamorphoses du monde du travail
�$�$ �����������.�4��������
	��1�����	�
��	���
1.1.1. Le "modèle" de capitalisme a changé
1.1.2. Une économie toujours plus en mouvement
1.1.3. Les flexibilités comme stratégie patronale
1.1.4. La volonté d'affaiblir l'État
1.1.5. Absence de protection des travailleurs-euses
�$�$� ���������������	������	�����	�������������<�.����
1.2.1. Actifs et emplois en hausse
1.2.2. Disparités liées au sexe et aux âges
1.2.3. Libre circulation, immigrés, frontaliers et pendulaires
�$�$ �����4����������
������
	�	�����
�������
1.3.1. Accroissement du travail atypique
1.3.2. Renforcement des inégalités
1.3.3. L'évolution du chômage
1.3.4. Intensification du travail
�$&$ >���������	��������	���.�
1.4.1. Entre flexibilité et mobilité, quelle évaluation de la précarité ?
1.4.2. Quels lieux et quels instruments de régulation ?
1.4.3. Quelle stratégie générale ?
1.4.4. Quelle  capacité de diversifier nos discours et nos pratiques ?

2. Quel syndicat pour quels membres ?
�$�$ /	���.	
���
�$�$ /���������	
�������
��������
�4����	���������
.	������
2.2.1. Profil des personnes s'adressant à une permanence SIT
2.2.2. Problèmes de travail qui amènent aux permanences du SIT
2.2.3. Attentes vis-à-vis du SIT
2.2.4. Fenêtre ouverte sur le monde du travail à Genève

�$�$ /���������	
�����.����	������
2.3.1. Le travail et l'image du SIT
2.3.2. La solitude du-de la militant-e sur son lieu de travail
2.3.3. Les raisons qui font militer
2.3.4. Attentes et propositions vis-à-vis du SIT

3. Pistes de réflexion stratégiques
�$�$ >���4������1���������
��
3.1.1. Priorité à la lutte contre les inégalités
3.1.2. L'obligation de résultats
3.1.3. Cohérence et diversification
�$�$ ,����0;�������1���
	�2
3.2.1. Augmenter significativement et prioritairement les bas salaires
3.2.2. Généraliser l'égalité de traitement
3.2.3. Sécuriser les emplois
3.2.4. Favoriser le plein emploi et la réinsertion des chômeurs-euses
3.2.5. Donner accès à la formation continue
�$�$ ,����������<����
�������
3.3.1. La négociation d'accords-cadres interprofessionnels genevois
3.3.2. Des initiatives cantonales
3.3.3. Renforcer des lois fédérales
3.3.4. Campagnes et actions spécifiques
3.3.5. Unité d'action et démarcation
�$&$ ,���.�������<	�����
3.4.1. Relancer la syndicalisation
3.4.2. Systématiser la formation des militant-e-s
3.4.3. Renforcer notre capacité d'analyse
3.4.4. Mieux communiquer
Encadré: En bref, les priorités émergeant du débat

Le sommaire de la brochure
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Simon Descombes

Jet Aviation

Accord satisfaisant
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Martine Bagnoud
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Bistrots, bars, cafés et discothèques…

Travailler sans fumée!
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Sylvain Tarrit

Laiteries Réunies Genevoises

Un (mauvais) feuilleton
qui dure trop

Boulangerie
Quels sont vos droits

La petite brochure sur les droits des salarié-e-s
dans le secteur de la boulangerie, pâtisserie et
confiserie a été mise à jour.
Dans ce secteur, les conditions de travail (salaire, 
horaires, congés, vacances, etc.) sont réglées par
différents textes. Ainsi tout-e employé-e est proté-
gé-e par le code des obligations (CO) et la loi 
sur le travail (LT). 
Selon les entreprises et les secteurs, il existe éga-
lement des Conventions collectives de travail
(CCT).
Cette brochure ne reprend que les éléments 
essentiels répondant aux questions le plus sou-
vent posées. Nous vous invitons à lire les textes
de loi ou des conventions citées plus haut pour
avoir une information complète.

On peut en obtenir un exemplaire au secrétariat
SIT

(ou la consulter sur www.sit-syndicat.ch).
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a) Personnel fixe 

1. Apprenties/apprentis par année
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����� ;P�QII���
Q� ���	� GI�QII���

2. Personnel en possession du CFC de capacité par année
de vendeur/vendeuse, gestionnaire de vente,
employé-e de bureau ou de commerce
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L� ���	���������������������������� LH�P;F���
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3. Personnel de vente, de bureau, de manutention, par année
de livraison, d'emballage, de nettoyage, etc.
sans CFC de la branche et personnel de retouche
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4. Chauffeurs par année
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b) Personnel temporaire par heure
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Salaires minimums 2008
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Valérie Balleys

Vente: CCT  du commerce de détail non alimentaire

Négociations enfin bouclées
Après la CCT-cadre de la vente, c'est au tour de la 
Convention collective du commerce de détail non alimentaire
(CCT CDNA) d'être enfin signée pour les années 2008-2010. 
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Valérie Buchs

Contrôle du stationnement à la Ville de Genève

Externalisation décidée
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Julien Dubouchet

Scandales dans les EMS

Et le personnel dans tout ça?
Les quelques cas de mauvaise gestion relevés ces dernières
semaines par l'Inspection cantonale des finances (ICF) et re-
layés par la presse ont une nouvelle fois mis le secteur des
EMS sous les projecteurs.
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Un bon début, 
mais un début seulement
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Julien Dubouchet

Initiative EMS

Bientôt les 
premiers postes
Dès l'acceptation de l'initiative "pour une meilleure prise en
charge des personnes âgées en EMS", le 11 mars 2007, il est
apparu que les autorités feraient tout leur possible pour en
retarder au maximum l'application. 
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Manuela Cattani

Système de rémunération et 13e salaire

Accord Cartel-Conseil d'État:
à bout touchant
Le Cartel intersyndical - et les autres associations de 
personnel - et le Conseil d'État sont en train de parvenir à un
accord qui représente un bon compromis sur le nouveau 
système de rémunération et l'introduction du 13e salaire
pour tous dès la première année de service dès 2009.

Archives Sit-info
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Le programme de formation 2008 du SIT s'articule au-
tour de deux enjeux majeurs pour notre syndicat: 

/�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.
:* 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.
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apéros-débat (18.00 à 20.00)
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������
avec Christian Levrat, président du Syndi-
cat de la communication

�=�.	� ����������	��
��
�	���
��
���
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������
avec Andreas Rieger, coprésident Unia

�=�;��� ���
��
���
�
�������
������	���� : 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)

=�����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

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

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

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

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

Terre - industrie - services

�!�	�
�� parcs et jardins 

 �.	� mécatronique

�=�.	� concierges

?�;��� garages

Accueils des nouveaux membres du SIT

mardis à 15.00 ou à 18.00 (à choix)
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��� .���� ��� �	1�* Lara Cataldi, 
Simon Descombes, Sylvain Leh-
mann, Sacha Pfister, Hervé Pichelin,
Georges Tissot.
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��* Martine Bagnoud, Valérie 
Balleys, Corinne Béguelin, Boumé-
dienne Benmiloud, Valérie Buchs,
Manuela Cattani, Julien Dubouchet,
membres de l'Équipe Chômage, 
Davide De Filippo, Jean-Luc 
Ferrière, Séverin Guelpa, José- 
Maria Hans, Thierry Horner, Jorge
Klappenbach, présidence du SIT,
Christina Stoll, Sylvain Tarrit, 
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. /�� ���	�� ��� 
��������
���� 	
������� ����� �.��
	����.���
9�
��
������� (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:
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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 10.30 à 13.30 - mercredi de 14.00 à 18.00

��������$)!���'
du lundi au vendredi de 8.30 à 11.30

�	����������������	��������	��
��
���������������+��
�"�����	�,

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

jusqu'au 5 avril de 8h 30 à 12h

Le SIT sans fumée

Nous rappelons que la maison
du SIT est sans fumée.
Les personnes fumeuses qui
viennent aux permanences
des différents secteurs ou aux
réunions sont priées de fumer
à l'extérieur des locaux.

P U B L I C I T E
- � � � � � . ' � / / / 0 � � � " �  
 � � � � � 0 � $

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.

Formation continue pour 
les concierges d'immeubles

Cette formation s'adresse aux concierges ����.����
dans le canton de Genève.

Elle propose un éclairage particulier sur le rôle du concierge et ses moyens
d'action face aux réalités contemporaines de la vie urbaine.

Prendre contact dès le 1er avril 2008 pour la formation 2008-2009!

Pour plus de renseignements sur les conditions d'inscription, le coût, les
dates et horaires, et les modalités de la formation, s'adresser à:
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Vous pouvez bénéficier d'une aide financière pour cette formation: 
le chèque annuel de formation.

Vous vous êtes naturalisé-e Suisse?
De temps en temps, le SIT a besoin de contacter tous ses membres suis-
ses, particulièrement en cas de lancement de référendum ou d'initiative.
Evidemment qu'à cette occasion le SIT ne considère pas les étrangers
comme partie mineure de ses membres, mais il est parfois un peu inutile
de faire des envois par milliers qui ne soient pas bien ciblés.

Le SIT compte environ 75% d'étrangers parmi ses membres. Mais il est
bien possible qu'une bonne partie d'entre eux se soient naturalisés suisses
depuis leur inscription au syndicat, ou soient doubles-nationaux. Il nous
serait très utile de le savoir afin d'être plus efficace dans notre action lors
de votations populaires, de lancement d'initiatives ou de référendum.

Merci aux intéressés-es de nous signaler s'ils ont changé de nationalité ré-
cemment, voire même depuis leur inscription au syndicat!
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Christina Stoll

Eléments d’une analyse syndicale

L’économie sociale et solidaire,
un lieu d’insertion professionnelle

(1) Defourny Jacques, Favreau Louis, Laville Jean-Louis: Insertion par le travail: Contribution à une économie
plurielle? In: Cahiers de la Chaire de recherche en développement communautaire. (www.uqo.ca/observer)
(2) www.stadt-zuerich.ch/internet/sd/home/arbeit/arbeitsintegration.html#0041
(3) www.bern.ch/stadtverwaltung/bss/soza/kompetenzzentrum/produkte_services

La création d'"emplois de solidarité" dans la nouvelle loi cantonale sur le chômage a déjà été
à l'origine de fortes tensions entre l'Etat et les syndicats (voir dans ce SIT-info). Analyser les
modèles existants nous permet de mieux comprendre les écueils à éviter et de jeter les 
bases d'une position syndicale.


