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 REVENDICATIF
RESTRUCTURATION DU GROUPE LISI

UNE CGT UNIE, DETERMINEE ET CONQUERANTE

Le 3 avril dernier, les élus du personnel ont été informés d’un projet de cession des personnels, 
des sites et de leurs activités de Manoir Aerospace et des Forges de Bologne au groupe LISI. 
La détermination des organisations syndicales CGT a permis  d’évaluer ce montage.
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L’éditorial
Maria ALVES,

membre du Comité exécutif fédéral 

Débattre pour combattre
la loi Macron
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 VIE SYNDICALE
SAFRAN

UNE PERIODE GAGNANTE POUR LA CGT

Jeudi 20 novembre, 19H30, les résultats de l’élection de 2 salariés qui siègeront au conseil 
d’administration du groupe SAFRAN tombent sur l’écran. 30% pour la CGT et 1 élu ; 
34% pour la CGC, 1 élu ; la CFDT fait 26% et FO 10%. Retour sur cette campagne 
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	����
2��������
��������������
���������������'����������
�����
������$(�
	�������������������

���������� 6��������'�
���
���� 
�������
	
����
������'��������������������
'����
������	���
��
3�������������	����������������
�����
��
��������$(���� ���������
���
��
��
���������
���������	�
��
���������
���6�	���5	
��������������
��'����"�	�
������������������������������������$(�	��������
����
�����������
���
��������"������
���
$�������
������+�����<�	��������/I�+�
�����,\JH�	�	����������	�������-
'�
	������
���
����!���
�������������
��������������������������-
�	�������� ��
����������� ����� ����$���
����"(��

�����
����������
7�������	�=�<��"����5���������
���
�
���
����������������"������
���
����
������������	�����������
�����������$(���
&������ 	��� �
����
�
��� ���� ����� ����� �	���� �������� ���� ���� ���-
	��
��������6��������+������������������
�������������������#-
dical ?

Dans les autres entreprises ?
3��#�����
����������I00������
����
��������������$���
����"���

�-
tration, toutes formes confondues. Que ce soit des administrateurs 
��������)�3$������������
������'�
����������
���
�����������	������
��	����� �
���� <� ��� ��
� ��� /0,H�� )�� ������� �� ������� ���� �����
���
���'��������$(���������������
����	�
��
����;
$������
����
������������'������������
�����������������
���	�����
��������$%&��	����������������������#�
	�����$���������������
	������ ���� 
����������������
������� ��� �������
���"������
��������
	����5	
���
���������������
���������	������	
�����������
_����������
����'
�
���`�����5�� ������������b������#�
	��
������� �����������
	����������	
���������
�������������$���
����"���

�����
��`
(��"��������	������'���������
�����������$(���	���
����5
���������
���������
���"����
������ ���� ������������������#��������������
����
�������
�����`�h����
�������
���������������
�
���������������
��������
����"������
���`
2����
����/0,H���
������	���
�����������������	��������
������������
��	������
��������������
�������������
����������������
������������
�����
�����������
����������
)�����������
�5
������������������
�
'������������
�
���$%&��������
����
������������
�����������	�����������
�����������$(�����������-
��
������
������
��������������`
(����� ���� ���� ������� ���� ��� ���
���� ��� ���
��� �� 	����� ����
���
��� ���	� ���� ��������� 	����� ���� ���
��� ��	
����� ���� ����"��������
���7�
���
�	��
�=��������	��
�������������#�����	�������������������
�������������
� �����
����� ;�$����������	����������
������� ����$(�
�������������������	��<��������������"�����
���
�������@)!)?�������
�����������
X�
	
� ��������� ��S��
�������������������
�� �������
�
�������
��
�������	
����������
��;
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MODELE DE REGLEMENT INTERIEUR
DU COMITE D’ENTREPRISE

CONSTITUTION DU BUREAU 
ET DESIGNATIONS DIVERSES

Article premier 
(�� 	����� ��� ��� ����
���� ���
��� ��� 	��
��� 
�����
���� ��� ���	��5���'��� ��� 	������ ����� ���� ���	-
tions dont il est issu et désigne, selon les modalités 
���	
�����<��"���
	���G�6
5������	����
���������������
��������
��������'�����
��-
laires [
- le secrétaire adjoint, de préférence, parmi les 
membres titulaires ;
- le trésorier adjoint, qui peut être choisi parmi les 
membres suppléants ;
5� ���� ���������������	��
������	���
���"���

�-
tration [
5��������������������	��
���<��"�����'������������
[
5� ���� ���'���� ��� ��� 	���
��
�� ������
�� ������-
�
������ ��� �����
�� ��� 	���
��
�� ��� �"����
��� ���-
fessionnelle, la commission d’information et d’aide au 
������������	���
��
���	���
�����	��
�
������
�
����	��
��������������������
������������
��
	-
�
�������
����	��
����������"����'�����������-
�����������������	���
��
���	���
�����W����	��
��
�����
�
����������'�������	��
���[
5� ���� �������� 	�������� ��� ����������� ��� 	��
���
���������������
���������
��	�
�������
��
���
���
��	
������#�������������
���	
�
�������������������
���	��
�������
	
���<��������
���������	�����	���b���

(�� 	��� �W� ��� �
����
��� �"�� ��� 	��� ������� 	����� ���
��
�������
�����	��
������	�������������������������
��	������������� ��	�
������� ���	��
���� 
���������-
	����<����������	�����������������������������
������������������������������<�	���
��

Article 2
2��	�����"������
������������������������������
���
���
��������������	����'������������
��������������
������������������'�����2������
��������������'����
��� 	��
��� ������� �� ������ ��� ��
��� ���
������ ���	�
�"�		���� ��� 	��
���� ���� ������ ������� 	���������
���������� <� �"������
��� ������� ��������� ���� 
-
�
	��
��� ��
���� ���� ���� �����
��� <� �"������ ��� +�����
$�������	���������
���������������	�����<�������-
����������������������
���
��������
���������������
����������������������	��
��

REUNIONS

Article 3
2�� ���
�� ��������� ��� 	��
��� �� �
��� �� ��
	
���
le .........���� +�������	��������
���<� ............. ��������
dans la salle ............. ����	���	��
�����	�����"�-
�����
�����������������������

2"������ ��� +���� ���� ���
��� ���������� �
�
� ����
�������
�����������
�
��������'����	�+�
������
��������	����������������	����
�������������
��������
+�
��<����	���	��
���
�
�����������	�������"
���-
���
���������������	�������
�����	��
����:�����
�
�

�������>�+����������'������
��������'�����������
���	���	��
�����������
��
)�	�������
�����	��������"���������+�����	"����������-
�
�������&%3���
�������'
�
���<���'
���������
�
���

Article 4
Les réunions plénières du comité peuvent être précé-
dées d’une réunion préparatoire entre membres élus.

2������������������ ����������
����
�����������������
�
�
����������������������#�
	����<�	������
���
A���
��� ���
����� ��� ���������
���B� ���� ��������
	�������������������
��������"
�����������������	��-
�
���"�����������������
����
�����$��������
���������-
��
�������	�����������������	����
���A�����
	��
�B�

Article 5
Les membres du comité qui désirent qu’une question 
soit inscrite à l’ordre du jour doivent en informer le 
secrétaire 8 jours avant la réunion.

Article 6
2�����
����
�����������
����+����"<����
���������
�"���������+�����&������
�������������
���������	��
��������������
�����������	�
������������������
��'����������'���
��"�����S��
�����������

DELIBERATIONS DU COMITE

Article 7
2������
'����
������	��
���������
���6
5�<��������
���
���[
5����� ���	����������������
'��
����������
�������

(Les dispositions en italique améliorent le cadre légal)

En sa séance, tenue le ...................................., le comité de ............................... ��������� ���
���������
���
������
����
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����	���
������<�������������������
����
����������
����������������
���[
5� ���� ��� 	����� ��� ���� ����
'��
��� ��	
������ <� ����
décisions.
5� )�� ����� ����������� <� ��� �������
�� 	����	�
���
	�����
�	�
�����$�������&����
�

2����������
������������	
�
���������
����<������-
+��
����������������#�����
�����
'����
������������-
	
������������'����
����������
�
�����<�����������
contre.

2������
���
���������	�
�����������������	�������
	��
���A'����������'��������	���
��
���[� ���	���
�	����� ��������� ��� 	���
�� �"���

�����
�B� ����
��������<� �����+��
���������
�� 6� ������ ����	��
�����
�#����'����	�������+��
����������
������������

)�	��������������������
��� 
���������	����<�����-
cond tour de scrutin.
En cas de nouveau partage, le candidat ayant la plus 
grande ancienneté dans l’entreprise est élu.

Article 8
2�����	��5���'������������
���������'�
����������	��-
��
������	����
����<�������������'�������	��
���
�����������
����
����������������'��
������'���
������	���(���������
�������
�������������	���������
��������������������<�	����������3����������������
être consulté dans le local du comité. Les noms des 
������#��������������	���������"������'��������-
����
���������������	������'���

���������	�
��������������������������
�����������-
chée ou diffusée, sous sa responsabilité, les salariés 
de l’entreprise des délibérations du comité, immédia-
tement après la réunion.

COMMISSIONS

Article 9
En plus des commissions obligatoires,
Le comité peut constituer des commissions chargées 
d’étudier les questions relevant de sa compétence. 
�������������
����������
��������
������������-
ment de chaque commission.
�������

������������������������	�������������	���
global de 80 heures/an
Un crédit d’heures de fonctionnement sera globale-
������������������������	�� ��
�����

��
� ��-
cultatives (revendication)
Chaque commission est obligatoirement présidée par 
un membre élu du comité.
��
� ����

��
�� ����
� ��	��� ��� ��������� ���-
sent au comité des solutions qui font l’objet de délibé-
rations en réunion plénière.

INDEMNISATION DES MEMBRES DU COMITE 
ET DES COMMISSIONS

Article 10
Il est alloué un crédit d’heures supplémentaires de 
10 heures par mois au secrétaire. Par ailleurs, les 
élus suppléants disposent d’un crédit d’heures de 10 
��	��
�������
!��������
���

���	����"��
�
���	-
nions des commissions facultatives est payé comme 
temps de travail dans la limite de 5h par mois.

2��������������������
�� ������
���� �
'����������
�������'�������	��
�����'���	
����3����������������
�����
�����������'��	���������������
�����������
	�����"������
���

2"����'���������������������������	����
'�������

�����������������	���	�����	� ���������
���<� �����
��������� �����
�� ���������������"��	���������
,>��
�����

Le temps passé en réunion par les membres des 
commissions est rémunéré par l’employeur comme 
temps de travail. Il n’est pas déduit du crédit d’heures 
des titulaires.

Article 11
2��� ���
����������	�������������'�������	��
���
�	���
���� ���� ��� ��	�
������ ���� ������� ��-
	
����������	
�����������	��
�����������'�����������
��� ������
���� ���� �����	�
�� ���� +���
�	��
��� ��
�����
�������
��������	����
���

FINANCEMENT

Article 12
2�� ��	����� ���� �	�
�
���� ��	
����� ��� 	�����������
��
���� �� 	������ ���� ��� 	��
��� ���� ������� ���� ���
	���
'��
�� ��������� ��� PPPP� K� ���� ����
����
'�����������������"������
�������������	��	����������
����	�
������	���
'��
�����	
�����

2��	���
'��
����������������������	��������
�������
����"���	���������'������������
��������"�������-
	������� ���	� �������
���
�� �������� ��� ������ ����
salaires de l’année en cours est connue.

En outre, une dotation de fonctionnement égale au 
��
��<�0�/�K������������������
����'����������������
dans les mêmes conditions au comité.
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PERSONNALITE CIVILE

Article 13
2��	��
�������������������������
���	
�
���
2�� �
������� ��� ��	����
��� ��
�� ������� ���� ����� ����
�	��������������������	��
���[���	����"
�
���
-
'
�
��������	����
���� �����	����
��5��+�
�� ���������	��
����'������� 2�� 	��
��� ����� ��������� ��������
���������
���������������'�����������������������
��������
��
�����	
����
3�������������<��
������
	
��������		����
�����+���
	���
�������	�������������	�
�
����������������
�������
������	������(�	���
�����
�����
���������
�����-

����������	������'�����������
������������Y
�����������������

FONCTIONS DU SECRETAIRE 
ET DU TRESORIER

Article 14
Le secrétaire assure la constitution de l’ordre du jour 
���	� �������
����� ���
��� ������	������'�������
���
�"�	�
�
��� ��� $)�� 3�� ����
��� ��� �����
�� ��� 	��
��� ���
��
����<��"���	��
�����������	
�
����3���
�������	����
������
���� ������� ���� �
�	��� ��� �������� ����� ����
	������	
�����
������������������
��������������-
�����3��	��������������
������������
����

3����D�
�����������	���������	��������������	��
����
����	�	������������	����
�����������'�������
comité.

2����	����
����
������������	���������	��������
���	��
����������	���������������������	�������
��
������	�
����

Article 15
2��������
�����������������+������'��������
�����������
�����
�����

��������
�������	����������	��
����3��

����	�����������
��������������'�������	��
���
de l’utilisation des fonds et "������#�������	�����	��	�-
get prévisionnel voté par le comité lors de la réunion 
de ............................................

2���	���������
�������������������������
����������
��
���� �'�
����
������ 	��������� ��� �
������� ���
trésorier et du secrétaire ou à défaut celles de leurs 
adjoints.

2�� ������
��� ���� 	������ �"����
�� �� 	������ ��� ���
���	��
������� ���'����� ........................................
..�4��������������
���������	����
�������������
��5��+�
��
��� �����	����
��5��+�
��������'
�
����<��������� �����
�
�����������	��	������

Le trésorier établira un rapport présentant des infor-
mations qualitatives sur ses activités et sa ges-
���� ����������� ��� ���	��� #� éclairer l’analyse des 
comptes par les élus du CE et les salariés. 

MOYENS

Article 16
2"�����#��������<� ����
����
�
�����	��
��� 6� ���'�-
������
�������������������������������	��������/�
����������,�'�������,����
�����	���� �������<�	����I�
	��
�����������'������	������������	�����������
����������	�������	���������	�����
������������, ainsi 
����������������"���	��������.............................., 
sous vitre et fermant à clé, situés .............................
....

Article 17
2��� ���'���� ��� 	��
��� �������� ��
���� ������
	����������������	��
���������������
�������
���-
mettre tous documents concernant l’administration 
du comité.

?�
��<�................................ le .......................................

Le secrétaire ....................................... �������
����.......................................


