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Les entreprises d’insertion

Les entreprises d’insertion
du Québec
Par Stéphanie Guérette
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un modèle unique d’intervention

Le Piolet (Capitale-Nationale)

Une quarantaine de personnes par année peuvent suivre une formation en cuisine et en service aux tables au

Piolet. Depuis sa fondation en 1985, plus de 1 200 jeunes de 16 à 35 ans ont pu suivre une formation d’aide-

cuisinier ou de commis au service et obtenir leur diplôme de métier semi-spécialisé. Les jeunes en parcours

au Piolet ne possèdent pas d’expérience de travail pertinente, sont sans emploi et ne détiennent aucun

diplôme d’études secondaires ou professionnelles. La demande de main-d’

. URL : www.lepiolet.com

œuvre dans le secteur de la

restauration est telle que 92 % des finissants ont trouvé un emploi dans ce domaine
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Formétal (Montréal)

(à droite) L’entreprise d’insertion Formétal située dans le sud-ouest de Montréal existe

depuis 1987. Elle accueille près d’une centaine de travailleurs en formation par année pour

l’un des trois plateaux de travail, soit la transformation du métal en feuille (tôlier industriel,

opérateur de presse, de cisaille, de perforeuse, de plieuse, …), le soudage et la peinture

industrielle par poudrage électrostatique (peintre industriel). Les personnes accueillies sont

des jeunes de 18 à 35 ans, en grande proportion des décrocheurs scolaires. Les participants

qui complètent le programme reçoivent une attestation dans un métier semi-spécialisé en

collaboration avec la Commission scolaire de la Pointe-de-l'île. Le taux de placement des

travailleurs en formation frôle la perfection, démontrant ainsi la qualité des formations et le

besoin de l’industrie pour trouver une main-d’ URL : www.formetal.qc.caœuvre compétente.
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Parvélo (Victoriaville, Centre-du-Québec)

Parvélo, une entreprise d’insertion spécialisée dans la récupération, la vente et la

réparation de vélos et d’équipements de sports accueille une quarantaine de travailleurs

en formation par année, soit des jeunes âgés entre 18 et 30 ans, principalement

prestataires de l’aide sociale ou sans soutien de revenus. Les participants suivent une

formation de 26 semaines comme apprenti mécanicien. Une entente avec la Commission

scolaire des Bois-Francs permet également d’obtenir au sein même de l’entreprise

d’insertion une attestation dans un métier semi-spécialisé en tant que réparateur/

réparatrice de vélos. Parvélo permet également aux travailleurs en formation de se loger

à prix modique dans des chambres supervisées attenantes à l’atelier.

Un service de prêt de vélos est également disponible pour la population. Une

cinquantaine de bicyclettes sont ainsi en circulation pour aider la communauté.

http://www.formetal.qc.ca



