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It begins in St-Étienne-des-Grès

15 years of progress, adaptation, & learning

Health Co-ops in Québec
By Jean-Pierre Girard
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A shortage of medical staff
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In spite of everything, the movement spreads
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1 Now the , bringing together the

province’s co-operative and mutual federations.

Conseil québécois de la coopération et de la mutualité

In addition to four family doctors, the Health Solidarity Co-operative in

Contrecoeur (2005) offers such services as a psychotherapist, a chiropractor,

a nutritionist, and an audiologist. The co-op also employs a Han program

co-ordinator. Its Centre of Industrial Medicine offers physiotherapy,

occupational therapy, and acupuncture. Photo courtesy of the Fédération

des coopératives de services à domicile et de santé du Québec (FCSDSQ).
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The power of federation
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Important issues

2My colleague the economist Pierre Péloquin completed two inquiries, five and ten years after

the foundation of the St-Étienne Health Services Co-operative, to demonstrate the impact of

such a health institution on the local community. Based on data from Statistics Canada and

other sources, the results confirm the co-op’s very positive impact. Péloquin, “Saint-Étienne-

des-Grès; deux enquêtes sur un succès d’économie sociale” (May 2009), accessed June 15,

2011 <http://www.productionslps.com/fr/user/Succes_StEtiennedesGres.pdf>.

2011 june 24 3

(photo) “After years of suspicion, the public network

seems more and more open to this new reality of health

service co-operatives.” In the regional municipality of

Robert-Cliche, south of Québec City, the public health

clinic (CLSC)  and the Health Services Co-op are next-door

neighbours. Photo courtesy of the FCSDSQ.

http://www.productionslps.com/fr/user/Succes_StEtiennedesGres.pdf
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Summing up
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A consulting specialist in collective enterprise, JEAN-PIERRE GIRARD has been a close

observer of the development of health co-operatives in Québec, in Canada, and in the

world since 1996. He is the author of the book,

(2006). Contact him at jpg282000@yahoo.ca.

Notre système de santé autrement,

l’engagement citoyen par les coopératives The

author thanks Olivier Étienne of the Fédération des coopératives de services à domicile et

de santé du Québec for his assistance in preparing this article.

3 Go to the website of the Federation (www.fcsdsq.coop) for the policy framework it

recommends to members (in French only).

The Gatineau Health Co-operative, which launched in January 2009, initially found

itself with far more members than its medical staff could treat. A grant of $50,000

from the Local Development Centre CLD-Gatineau enabled Chair Gilles Prévost (right)

to ramp up the recruitment effort with a video and representation at numerous

medical conferences and career fairs. Photo courtesy of the FCSDSQ.

mailto:jpg282000@yahoo.ca
http://www.fcsdsq.coop

