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Le Patro, une organisation 
INNOVANTE, EFFICACE, et 
BIENVEILLANTE centrée sur sa mission 
actualisée

NOTRE VISION...

����������������������������������������
	������������������������
�������������������������������������
���������������������������
�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������������������������������
�����������������������������������
�����������������	���� ������������	���������������������������
��������������

04

�



05

RAPPORT DU PRÉSIDENT

��� ������ ������ �� �����	���� ����	�	�����
��������������� ���� ���������
���������������� ���� ������ ��� ��� ���
���������� ����� ����� ���
������� ��������
����������������������������������������
���� ��������������� ��������� ����� ����
��	��	���� ��� ���
��� ��� �������� �����
���������������	������
����������������

��� ������������� ������ ���������
�������������������������������������
���������������� ��� ��� ����������� ����
������� ��� ������������ ������ �������� ���
����� ������������� ��� 
���������� ������

��������� �� ������ ��� ����� ������	�����
����� ��� ������������� ���� ������� � ¢��
��	�	����� ��������� ���� �������
��������������������������������������

����������������������������������������
�����������������������
������������������
����� ���� ���������� ����	�������� ����

����������� ���� ������������ ��� ����
������������������������������������������
����� ����� ���������� � � ������
������������� ���� ������������ ��� ������
����� ���� ������ ���������������������������
��������������
�����������������	��������
����
����������������������������

Alain Fiset, s.v.
Président

DES GENS ENGAGÉS... ������������������������������������������
������������������������������������
������������«������������
���������������
�������������	���������������������������
������ ������� �� ��� ������� ����� ����� ���
��	�������������������������������	�����
�������������������������������

��������������������������	��������������
��� �������� ���������������� ������ ���
���������� ������� ������������� ���
��������� �������� ����� ��� ���
���
����������� ����
�������������
�������
£��� ���������� ����� ����� ��� 
������ ��� ���
������������ �����������������������
�����������������	������������������������
��� ��� ����������� ���� ����� ��� ���������
����������� ��������� ����� �����������
�����������������

¢�����������������������¥������������
���������������������� ��������������������
��������� ����� ������������ ��� ���������
�����������������

��� ����� ������� ���	�� �� ¥��������
¥������¥��������������������������������
������ ��� ��� ���������� ����� ������ ���	��
������������������������������������������
����������� ��������� �������� ������ �� ���
�������



RAPPORT DU DIRECTEUR

��������������������������������
����������������������������������������	�����������������
�������������������	����������	���������������������������������������������������������
������ ��� ��������� �����	��� ���� ������� ����������� ���� ���� ������ ��� 
����� ���	��� ��� �������
������������������������������������

��������� ��� ����� ��� ������� �����	���� ���
�����	�� ��� ��� ���������� ���� �����������
	��������� ���� ������ ��� ����� 	�����
��������������� ���� ���������� �� ��������
���� ��
�������� ���� ���� ������� �������� ���

������ ���� ������ �� ���� �������� ��������
�������������������� ����� ��������������
��������� ���������������� ���� ��� �����
��	�	��� ����� ���
������ ����� ����
���������� � ���� 	���� ��	�	��� ���� ���
������ ��� ����� ����� ��� ���������� ���
���������������

�����������������������������������������

���� ����� ���� ������� ������ ���������������
������������������������������������������
����� �������������������������	��������
����
���������������������������������� ���
�������	�����������������������������������
������
������������������
��
������� ������ ��� ����� ���������� ���� ����
������������������������������������������
��� ������� ������� ����� ��������������
����������� ������ ����� ��� ������ �������� ����
����������������������������������������
������ ��� ������� ��� ��� ������ ����������
��������������������������

������������������������������������������
��� ��� ������ ������ ���������� �� ���
���������� ����� ��������������� �
���
�������� ���� ������� �� ��� ������� ��� ���
����¡������ ���� ������	��������� �����
�������������� �� ��� ��� �����
������	�������� ��� ����� ��������� �����
��������������������

06

�������� ��� �������� �� �������� ��������� ������������
���	���� ��	������ ���������� ��� ������ ���
	��������
������� ������ 
������� �� ��� ���������� ��� ������
���
	�������������������	������������������������
���������� �������� ����������� ����������� ��� ������ ���
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
����������� ��� ������ ������� �������  ��������� ����������
��� ������ ��� ������� ������� �������� ���������� ��� ���
�����������������	���� ������������

������ �� ������� ��� ���������
� ���������� ����
��������������
������������������
��������
������	����� ��������� ��� ������ ����
���������� ��� ������������� ���
�������� ��� �������������� ��
�
������ ���� ������ ���������� ���� ���������
������������� ���� ���� ���� ��� �������
�������������

¢�����������������������������������������
���� ���� ����� ���������� ���� ��
��������
������� ��� ��� ������� 
������ ���
��	������������������������������������
����� ���� �������� ���������� ���� ������ ���
����������������������������������
��
���
�������������������������	



07

RAPPORT DU DIRECTEUR

CLARIFICATION DU RÔLE DE LA 
FONDATION

Donald Gingras
Directeur Général
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267 000 $ versés aux Patro...

400 000 $  investis dans le Fonds 
de dotation de Prévention
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DES ACTIONS AU SERVICE DES PATRO
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300 000 $ transférés dans les divers Fonds des Patro ...
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185 000 $  versés par de nouveaux partenaires financiers 

Afin de perpétuer son héritage 
humain et de rendre hommage 
à son dévouement auprès des 

plus vulnérables, le conseil 
d’administration de la Fondation a 
pris la décision de nommer ce fonds
LE FONDS MGR MAURICE-COUTURE
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UN SPECTACLE BÉNÉFICE QUI 
RASSEMBLE LA FAMILLE DES PATRO
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PARTAGE ET COMMUNICATION
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ANNEXE 1

MAI 2018 - PROTOCOLE D’ENGAGEMENT



ANNEXE 2

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION 2018-2019

P. Alain Fiset s.v. Président représentant des RSV

M. Robert Cooke  2nd vice-président représentant du Patro de Lévis

M. Raymond Galipeau Trésorier  représentant du Patro d’Ottawa

Me Jean M. Gagné  Secrétaire  membre indépendant

M. Michel Bureau Administrateur représentant du Patro Laval

M. Yves Picard  Administrateur représentant du Patro Roc-Amadour

M. Philippe Masson  Administrateur représentant du Patro LePrevost

Mme Nathalie Roy Administratrice représentante du Patro de Charlesbourg

M. Jean-Guy Desrochers Administrateur représentant du Patro de Jonquière

M. Michel Morisset  Administrateur membre indépendant

P. Jean-Claude Arsenault Administrateur représentant des RSV

Mme Sylvie Tremblay  Administratrice membre indépendante

Mme Sylvie Dallaire 1ère vice-présidente membre indépendante jusqu’en septembre 



ANNEXE 3

LISTE DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES PARTENAIRES
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ANNEXE 4

PARTENAIRES MAJEURS DE NOTRE CAMPAGNE DE FINANCEMENT
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