
PAS D’ÉCONOMIEs SUR LE DOS

DES ENFANTS   

NON9 février 2014
CRÈCHES AU RABAIS
Comité référendaire petite enfance Associations : Association des cadres des institutions de la petite enfance genevoise (ACIPEG) - Association 
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NON à des crèches au rabais !
pas d’économies sur le dos des enfants !
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qui vise à :
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NON à la réduction du taux d’encadrement :
Garantissons la sécurité et le bien-être des enfants

La diminution du taux d’encadrement met en danger :
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Groupe d’âge Aujourd’hui à Genève Si la loi est acceptée
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NON à une loi mensongère qui ne créera pas de
nouvelles places en crèche
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Contre la pénurie, une seule solution: construisons de nouvelles crèches
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NON à la diminution du personnel diplômé
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NON à des conditions de travail à plusieurs vitesses
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Forts des 28’000 signatures obtenues à l’été 2012, le comité référen-
daire « petite enfance » appelle à voter NON à cette loi qui vise à :
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NON à des économies sur le dos des enfants !

NON à une loi mensongère qui ne créera pas de 
nouvelles places !

Pour répondre aux besoins de la population, 
investissons et construisons de nouvelles
crèches pour nos enfants !
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