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Avis présenté par le Comité consultatif Femmes en développement de 
la main-d’œuvre à la Commission des partenaires du marché du travail 

dans le cadre des consultations conjointes des ministères de l’Emploi 
et de la Solidarité sociale et de l’Éducation, des Loisirs et du Sport 

portant sur : 

«L’amélioration de l’adéquation entre la formation et les besoins du 
marché du travail : une contribution au développement du Québec». 
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1 Beeman, Jennifer, La mixité au travail – un défi d’égalité : Rapport de la Stratégie nationale concertée : pour en finir avec la division sexuelle 

du travail, CIAFT, Montréal, 2011, pp. 17-36.  
2 Ibid, p. 20. 
3 Ibid, p. 21. 
4 Ibid, p. 22. 
5 Voir Annexe 1 – Les 10 principales professions féminines et les 10 principales professions masculines. 
6 Emploi-Québec, IMT en ligne, consulté le 16 mai 2011. Données de 2009 pour le nombre en emploi et le % de femmes et d’hommes par métier. 
7 Selon les paramètres utilisés dans le rapport de la Stratégie nationale concertée pour en finir avec la division sexuelle du travail, note 1. 
8 Emploi-Québec, note 6, idem. 
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9 Galipeau, Sylvie, Étude sur les femmes immigrées – Les emplois de qualité sont rares, La Presse, 16 septembre 2009, page A7. 
10 Chicha, Marie-Thérèse et le Centre Métropolis du Québec-Immigration et métropoles (2009). Le mirage de l’égalité : Les immigrées hautement 

qualifiées à Montréal, Fondation canadiennes des relations raciales, 136 pp. et Belhassem Maalaoui, Amel en collaboration avec D. 
Raymond (2009). La reconnaissance des diplômes et compétences : difficultés chez les femmes immigrantes. Rapport de recherche, 
Montréal, Action travail des femmes, 138 pp. 

11 Belhassem, Amel (2010). Ouvrir le marché du travail aux femmes immigrantes en reconnaissant les diplômes et les compétences, Féminisme en 
bref, FFQ 2010, Numéro spécial, pp. 12-14. 
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12 Voir Annexe 2 – Liste des Créneaux Accord.
13 CSF, Intégrer les femmes aux grands choix économiques, sociaux et environnementaux – Les défis du 2e plan d’action de la Politique 

gouvernementale pour l’égalité entre les femmes et les hommes, Avis, Gouvernement du Québec, Novembre 2011, pp. 80-82. Les 
Programme d’accès à l’égalité (PAÉ) permettent aux femmes d’intégrer des emplois dans des entreprises où elles sont peu nombreuses 
ou absentes. Les entreprises privées les utilisent sur une base volontaire depuis 1987. Cependant, les résultats des programmes mis en 
place dans les organismes publics depuis la Loi sur l’accès à l’égalité en 2001, mesurés par la Commission des droits de la personne et 
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de la jeunesse en 2004 et 2007, montrent que si le nombre de femmes a augmenté dans certains secteurs, ce n’est pas le cas dans 
d’autres et que, souvent, elles se retrouvent dans des emplois de bas niveau. 

14 Belley, Thérèse, Réflexion du Comité aviseur Femmes en développement de la main-d’œuvre sur l’application de la Loi favorisant le 
développement de la formation de la main-d’oeuvre, CAF, Septembre 2003, 1 p. 

15 Fichier de données PivotTable71133, consulté le 7 juin 2011.  
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16 Secrétariat à la condition féminine, Pour que l’égalité de droit devienne une égalité de fait – Plan d’action 2007-2010, MFACF, Gouvernement 

du Québec, 2007, pp. 38-43 (orientation 3, actions 33 à 43). 
17 Beeman, Jennifer, note 3, idem, p. 47. 
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Adéquation formation et emploi  
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Emplois à haute valeur ajoutée 
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Formation continue 
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Conciliation famille-travail-études 
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18 Extrait du tableau 2.1,Salaires (en $ constants de 2005) dans les principales professions féminines et masculines, selon le sexe, Québec 2000 et 

2005 – 141 catégories professionnelles (classification de 2006) à 3 chiffres, personnes ayant travaillé toute l’année à temps plein, 
version 22 février 2011 
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19Le site des Créneaux Accord, consulté le 30 mai 2011 : http://www.mdeie.gouv.qc.ca/objectifs/informer/creneaux-dexcellence/. 
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