
 

NON AUX DÉLOCALISATIONS D’ACTIVITÉS VERS BANGALORE 

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

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

���
�	����������	������
��	��������� ������������	!!������������������"#��" $%"������
�����&�� &�������	���'� ��

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

• ���	�����(������	�)��������	���!������&����"�&�	!���*��+��	�����&��������!��������������	��������	���������	!!�������

�����&�����������"&���,	�&��,����-�

• �"���)�������������"�&�	!�����,���)��&�������	��������������./�./�����	�������0������0��������0	�&�1������������1��&����

!�2���&�����,�	�	+�1���-�

•  ������	���!������&����"�&�	!���*��+��	���&���&�������&����3����&0	�!���	��$�	+��!��������1��)�	����������&&�+��

���,�00���4�00����&���5)������!������&�6�4�����/5�)���&���	��!!���������������&��	7�&���8.9�������/58�&�����&���	���&�

������-����(������	���������+�	�������*��+��	����	���&���&���������&����+��������������������:����!����+�)����������	���&�

&�,�!�&���
�����	������&�����&����	��;������&&��<�����	���������������������	���!�����	+������-�

•  ��&����"�&�	!���*��+��	����	!�������������!����5./�&������&�������(������	���	!�����!����,���������/58������	���=/�

���&	���&��	������������� ��+�	���)�����+����������	���)���� ����	���!�����	+�����)� �������	�&������	�� �����>���1������� ���

&��������-�

• ������1����	����������&����������������)����(������	�������1���1������&������*��+��	����������������&���,��+����&��?�,�&�

���+��������������������������������������������	������@�&���	����������	���!������������!�����������"��������A�B�������

@�����	���!���� �&� 	����&� �� ����!����+�� "���B'� ���"#��" $%"� �����&���� @������ ��������� 
��� � !��	�"�� ���

������#������	���
�������������$����
�%����	������	����&	�����������������'
���(��#�����(����	������	����#�

"��	����	� ���� �
��
����� 
������� ��� ������� ���!�	� ������	�� 
�!����')���� ��
� �������� ���� 	�
��"��	�� ���

�����	����������������	
�	���B�

• ���	�����(������	�)����<������	&��&��!�����&�����&	����	����&����������������&���&���
���&��������)���&����	!�������

����+���������������������	��������)����1���&�+��0����&��,��+�!���&����������&�4�������0������4�������	�����&�&������&�1���

	����������&��	&��&'�$	����������	���!�����	+�����)����(������	�����1���1����&��?�,�&���������!�������&�&�����,��+������

�&����&�������&�&��������������&��	�������&0����&���*��+��	��)����1�����������2�����������&&�����	!���������&�������&�

������������&�������������'��

• ��� <� �� ��� 0	��� ����	���� �	��� ��� ���&	����� �� ���� ����������'�  �� (������	�� �� �����&�� 1�4��� <� ������ ��� !	<����� ��

���&	���&C!	�&�1��������������4������&&�!���'� ��(������	�������	��������������!��������
������4�����	��=/����&	���&�

&�����
���&��	����	������&���	�����&���&	��&�&���������&�.//��������� &	�,�������	��������&&����&������&��������&������&�

!�����	�&'����0���)���������!������&��	&��&�	�����&�&	����	����&�������	���������!�����	�&��������&���"�&�	!�������0��������

��	+���	��&�+�����������(������	��4"�&�	!�����&�	����	����������������
�����'��

Saint-Ouen, le 07/11/2011 

BULLETIN DES SECTIONS FO ALSTOM SAINT-OUEN 
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EXTERNALISATION DE LA COMPTABILITÉ :  
COMPTE RENDU DES RÉUNIONS DU CCE 
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