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« J’ai remarqué que nous avons
encore fait beaucoup de recru-
tement et augmenté le nombre
de membres malgré le fléau des
fermetures. Notre syndicat est
encore en progression. Je suis
encouragé et fier des Métallos »

Michel Arsenault
Suite de la page précédente

Yvon Clément
Suite de la page précédente

4141414141eeeee assemblée annuelle assemblée annuelle assemblée annuelle assemblée annuelle assemblée annuelle

Michel Courcy,
section locale
composée 8922

« C'est ma première assemblée
annuelle.  Le rapport du direc-
teur m'a incité à lire le docu-
ment « Pour un Québec lucide
» . J'ai découvert que c’est la
pensée des boss. J’ai l’intention
de partager ma réflexion avec
les membres de ma section
locale »

Chantal St-Hillaire,
section locale
7 531

ses retraités. Autrement dit, au
Québec, nous devons unir nos forces
pour sauver nos régimes publics de
santé, d’éducation et de retraite.
Les fermetures d’usine sont
également une arme terrible des
employeurs pour détruire nos
ententes. L’absence de conscience
sociale des patrons, leur manque de
volonté à développer une véritable
structure industrielle nationale, leur
soif de profits à court terme, tout
concourt à fragiliser nos acquis
syndicaux et sociaux ».

Régimes de retraite à deux
vitesses

D'ailleurs, il a constaté que le
Syndicat des Métallos est déjà
confronté aux tables de négociations
avec ces problèmes. Les employeurs
veulent par exemple introduire des
régimes de retraite à deux vitesses
comme ils ont essayé d’introduire
des structures de salaires à deux
vitesses avant qu’elles ne deviennent

illégales au Québec.
« Au cours des ans, dit-il, nous

avons négocié des régimes de retraite
à prestations déterminées afin
d’assurer la sécurité financière de
nos membres. C'est le meilleur outil
pour s’assurer qu'ils ne sombrent
pas dans la pauvreté lorsque survient
la retraite et le meilleur moyen pour
qu’ils n’aient pas à travailler jusqu’à
la limite de leur vie active ».

Un plan d’action face aux
fermetures et aux licenciements
collectifs

Un autre moment fort a été la
présentation d’un plan d’action face
aux fermetures et aux licenciements
collectifs. (Voir un résumé de ce
plan d'action aux pages 8 et 9). « La
lutte contre les fermetures nous a
mis en contact avec les organismes
du milieu, a remarqué le directeur.
Nous avons besoin l’un de l’autre.
Prenons l’exemple des Métallos chez
Owen-Illinois dans la région de
Montréal. Après avoir sauvé leur
usine, ils participent toujours au

Regroupement
pour la relance
économique et
sociale du
S u d - O u e s t
(RESO). C'est
un exemple
parmi tant
d'autres qui
indique   que
ce dialogue
avec le
mouvement
communautaire
doit se
c o n s o l i d e r
dans l’action.

 Manifeste
pour un
Q u é b e c
lucide

M i c h e l
Arsenault a

« Dans un premier temps, relate
l'adjoint au directeur, le syndicat a
procédé à l’embauche de douze
nouveaux permanents et
permanentes et amélioré la
formation qui leur était donnée.
Ensuite, il a consolidé les services
techniques. Il en a même créé de
nouveaux comme ceux de l'équité
salariale et de la solidarité
internationale.

Yvon Clément a poursuivi en
disant que la direction des Métallos
a essayé de toucher à des sujets
d’actualité qui interpellaient les
membres comme les politiques du
gouvernement Charest, la Chine  ou
les partenariats  public privé. « Nous
avons aussi abordé des problèmes,
ajoute-t-il,  avec la volonté de
développer des plans d’action sur le
terrain comme celui sur les
fermetures ».

 Quant aux défis futurs, ils
seront de taille. « Le syndicaliste de
demain, croit-il, devra être créatif
pour développer le sentiment
d’appartenance aux Métallos ».

La force de nos convictions
« Mais, conclut-il, il y a un

ingrédient qui sera toujours essentiel.
Mon travail syndical depuis plus de
40 ans a toujours été basé sur cette
idée très simple:  « Lorsque nous
sommes convaincus, nous devenons
convaincants, nous savons rallier nos
membres et créer une force collective
pour gagner nos batailles ». Les
employeurs possèdent du capital.
Et pourtant, nous réussissons à
négocier des bonnes conventions
collectives. Pourquoi ? C’est parce
que nous exerçons notre force
collective qui est elle-même basée
sur des valeurs de justice et d’équité.
Jamais un employeur ne pourra les
contester de façon durable ».��
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