
SYNTEF-CFDT  – 14, AVENUE DUQUESNE – 75350 PARIS SP 07 
Tel : 01 44 38 29 20 Le Blog : www.syntef-cfdt.com    E-mail :  syndicat.cfdt@cfdt.travail.gouv.fr 

 

1/3

    
 

��� ����� ����������	
����
�� ���� 	

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

 
 

�

!�
	�	��������		����

	��"������#�
��������������������
���������

���$�%����&'()�

�
�
��� ������	����� ������������� ���  �!���"��� ���� #������ ��$����%� ���  ����
����� ��
�����

� �!��������&��'������
������(�)�*+����������,������������'�

-�� ��������.*�����������/�
�����
�������������������&���������������"�����/���01������0(��������*+2�����
������� �������
0���$����&�����������!��
������������'����������������3������������������
�
*���	������
�������
�	��
��������	����+,*"-� �
�
�-�� 4556� ���� �������������� �����
����� 78�9� ��� ��� ���
�����  �"��#��� ���� ����� ��� 
���� ���

�������#��������������!������� ������ ������!�� ���������� �������� �"��
�����
��#���
��
�����
�'�
#��������� �'���� :���������;2� ��� ����!�  ��� ���� 
���������� 
� �!�������� ,� ���  ����� ���

<����� �������!
����!���
����2������� �!�����
��
�������������#����������������#����'���������!2����
 ������'��������2�����!
-�2����� �����������������2���
���
�
=�������
� �!������������!2������ ������������������!�������
����� ���!��������� ����
� ������
�����,�<����������65�>�����������������
�������������� �!�����
�2���� �� ��������������!��
"!�!��
��������
������������������ �����������
!�� ���������� ���������
�
���� ���
����������� ��� ���� ������� 
�����
������ �������� �'�������� ��/	?���� �'����� ��� ������
� ��������������������/�������2��������-�����"�������������2�
�����������������@�>�����������
������
�����������=��������������!������������ �"��
��"!�!��
����������������05�������
<�
���
 ��������
�
1�/������-������
���/���� ����
� ����������'�������������� �����<!�����!��������AB�C� ������ ���
�������1��
�������������!�!���
���������������!������,�@5�C� ������ ������������������
�
������

��
������������
������������������������
����2�����*+�������#�!�#������������	�
�����������
���
�����	�����
���������������������	����������������������������	���������������	����������
����������
�#���� �����������������
���!
��������!���!��� ���#��������!���������������
 �������������
����������	������ �!�����D�
�

E�����-�������������2�����'� ���2�
���������������=���������������

�����������������
���

 
1�1��

.����	�����,*#/

 



SYNTEF-CFDT  – 14, AVENUE DUQUESNE – 75350 PARIS SP 07 
Tel : 01 44 38 29 20 Le Blog : www.syntef-cfdt.com    E-mail :  syndicat.cfdt@cfdt.travail.gouv.fr 

 

2/3

��� ���-��� ���  �!�����
�2� ���� ���
����������� "!�!��
����� ��� ������� ������������ #��� �����
 ������������
���������������!��!������� ��������������������
������������2�����������/�
������������2�����������!�������������!���'�������
� �!��������#��� �������������������������

�������!
-��������!���������
�� �����������������
�����!2����
� ������!
-����!�!��!��������4506��
.�� ����  ���!� �'���� ���!�� ��� �!��!������� ,� ��� ������� ���#��� ��� 0@�B55�C�� �����2� ����
���
�����������������������
���������������������� !����������� �������!��"���������
��������!��
���$�������
����
�2�������#��� �����������/� ���������� ������!����� ���!��'��� ��"���������
���
��F
��,����� ��������
<����� ���������� ����������������
����������� �!�����
���
�
����� ��� 
���������� ������� #�'���  �!�����
�2� ���� �������  �"��
�� ����� ��-�� ����� �'?���� ����
 �����!��!������������"���� ��
����������� �������� �"��
������'��!�����!������������������������
�������#�'����������G��2����������  ����"�����
�
���������	��������������#������ ����
�������
�����
� �!��������7=��9��'���� ��� ������'�"$���
�'��� �!����"��� 
�
��� ��� �!��
������� ��� #��� ���� 
��
���������� ��� ������� ���?�!��� ����#�'����
����������
���� ��������� �!
������ �������� ��� ���-������ ��� ��� �  ����
� ������ ���
�'���������������������!�!���
������'���� !����������#����=�������������	��������
� ���������
� !�������2� ������ ��� E(��� ��� ��� E(1�2� � !������� <������#��� ��/� �����-���� ��
���/2� ���
��"����'������� 
��������!����� ���
�����!2�����
��
�����
�� ���������� � !�����������#��� �����
�'�  ���G����,� ����2����"!�!��
������ :�"���� ���#����;� ��� ����!������� ���� !
������� ���
���������!���
�
=�����������2��������!������������������������� ����"����!������ �������� �"��
���.�����������
���������� �'�

-�� ��/� ������ ��� 
������� ���� ���#���� ������2� ���  ����
� ���� ,� �'�
#��������� �'����

� �!����������� �
������������������!����������������!�!��������������
�
=���� �'����"��� ��� ��� ���
����� =�"��#��� ��� ����� ���<����� ��� �����
����� �������
����2� ���
����� ,� <������� ��� 65>� ���� 
����������� ��� ����  ����� ��� 
<����� �!����� ���� �����������
���������������'���������#������������������� �"��
���������"����
���������
�
*��� �������
����� !�#0!12� ��	����� �� 	� �������� ��	

��� �	�� ��� !31/""#/� ��� 	�4�
�����
������������5������� �
�
1����������������� �!������������ ��������2��'����������E����05�����450H�������������������
!�!� ��� ����� ,� �'����� ��� �+���	E�����!������ �����	
�� �I�	��� !�!� ������D� J�����D� J���� ���	���D�
J������� �����
������� ��� ��� ����� �(�)�*+�  �!����!��� ��$����'<���  ��� ��  ���� ,� 
�����
������������ �!����!�������E�D�J������������!��������������������� �!������������ ���������D��
�
���������	������'!������#����'����"������
����������������'������ ���!�!� ������������/�
�� �!������������ ��������������E��
�
*���	�6��������������	�4�*!(7�+����	���,/"����������	�5�������5������-����*!(��
+����	������	�
	����������������
���������	��������������������	����-����	�!12� �
�
������ ������������!�����������
����2�������?�!����0���$���� ��������!�!��������������������,����
�*+2� �������K8����4�$���2�����#�����#�'�����������
<������"������ ������!������!�!����������
���������� ����
��#����������"�������������������� �!����������������� ������������
� !���
���
�����������������������������
�
��� ������	����� �� ��� �'�

������ ��� ����� ��� ����� ����� ��� ����!� ��
<��#��� �'��������������

��������7��1�9����4L��������������,����������������%�����������������������
��������������!�!�
�!
��!�� �������*+�����������	����
���
����� �������������������
��2������������� ���������������
�����������
�����M��������#�����������N� �!�������,���������������
������!
�����2��������
���������

���������#������ �������������������
�����!�!�
�������/2������������� ��������� ������ �
�!����
������������ ��
����#���������"������J��������
��� ������ ��$�����!�!�!��#�!� ������������
��
�������
��
��������2�
'!����� ����������������������� ���#����
�
����������!��������#�'����� ������?�!�����!���������������������
������'����������������������
,�����(�� ��������������������������������! ����������������	����
������ �������'�"$����'����
 �!���������� �!���"��������1�2�������#�'���� ����������"�����/�,�����*+2����
���� ��������@�



SYNTEF-CFDT  – 14, AVENUE DUQUESNE – 75350 PARIS SP 07 
Tel : 01 44 38 29 20 Le Blog : www.syntef-cfdt.com    E-mail :  syndicat.cfdt@cfdt.travail.gouv.fr 

 

3/3

��=�,�
�����������������������������2�����
�!��,��������������� ��
<������ ������'��������'����
 ���!�!� �!����!���� �!���"��������1������������	��������������������
����������
�����
�������,��'���������$������� ��
<������1������!������������04�$�����
�
���������	�������  �����#��������  ���������'���� ���� ����'��������������� ����,�
����	
��
�'����
���� �'������ ����� ��� ������� � ���� 
����� ������� ,� ���� 
�� �� �'�������2� ��� "������ ���
�����"��� ���������������������� ����
����� �������,������������
�
=�������������	�����������������������"���#����'�������������2��'������� ��������*+2� ������
�/� ��� ���� ���� ���������  ����#���� ��� ��
�����  ���!� 
���������� ,� �!������� ����  ����� ���
����������� ��� �'� ���� ��� ������� �������������� ����� ��� �'�/��!���� ��� �'����"��� ��� ����
��� ����"����!������"���������������������������!���1����2������� ��������� ���#�������*+����������
�'�/��!���� ��� �'����"��� ���� ������� �'�

� �������� ����� *+� #�'������������� ����
��
�"������� ��
!����� ����/� ���,������!����������������

���������������!������"�����/2�
��������!��������'�
�������
��������"������������
����������

=������� �
����������������������������01	��0(�,�����*+������!�!�����
�������!������,��'O�����
����#������"���!������ ���� ���� ������������
�����!���������� ������'��� �
<!���'� ���� ��� �
�������������!�,����"�������
�
*����	����������"����8����������	�	�� �
�
1��?��������#����'����"��������������������������
����� �!�������,�����!��
������!��
�������
��� @0� ��2���� ������	����� ��������� #��� ��� �� �������� ��� �'�������������� ����� ���#������

�������!���������������:����������;�������� !������4545	45442��������
���
<�������� �!
�������
������-�����������"������ ��
������
��
���������������!�����
�����������"�������������
�! �����,������������2����������-�������� �����������������������
�������������������� ��������
 ������������
<��/���
�
1����� ����� ��"��� ���  �!����� ,� �
<!�� �'� ���2� ������!� ,� ��� "�����2� 
�������� ��� ,� "������

��������%�
����������#�������� ������������'���������������������#����������������?��������
"���� �!�������  �������� �!��
���������������� 
�� ���#���� ��#����'��������	���,���� �� ���

������-��������������"���!�������
������
�
�
�

�

�
�

����������	
�� ��
�  �
 

P����� �!����������������!���
<��#���E�����!�������
����#�!����6�$����450L�%�
�

(���Q8�.R���7M��4A9�
P!����#����8M1.���*�7�/ ���2��.*�����������9�

��
��M*1���7�(�9�
�!"�������E8*P1��7�/ ���2�M�H69�

�
�


