
 

PRISE DES CONGÉS : MISE AU POINT 
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1 en référence à une disposition de la loi du 8 février 2008 "pour le pouvoir d'achat", disposition qui n'était applicable que jusqu'au 
31 décembre 2009. 

Saint-Ouen, le 18/11/2011 
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STRESS: LA MÉDECINE DU TRAVAIL DOIT JOUER SON RÔLE 
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POUR LE RETRAIT DES MESURES D'AUSTÉRITÉ DU GOUVERNEMENT ! 

�������	�
�������� 
������
��'0���	����& '(��
�������������<-����2��
���)���#�

4*
�����+,���������������
�*�������������������-�����.���������
�����/�
����������	����	�������
������������	
���	�
���
�����������,����������$�

�����������������������
���������
�����&���)����
��������	�������������������+01������������������������2�����������������������
����������������	3���

45�**�6�789:��	����� ��� 	
���� �/������ ��� 	���������� ��������� ������������ ��� ������� �����
��� ������
���� ���� ��������� 	
.����� ��� ���� ��������� ��� ������

�4�1**:(��
�����������
�����
�����+,����;<������������������������������/�.������

*
�����+,���/�
��������������
��
������	�������
���
�����	����������&��

� �������������/���������������
������/��	��������������������/�������������������������

� �����������
������������������������������
��������	� ����
)����������
���
������������������������	������	���.�����

� �������	������	�����	�����	
.�������������������������
)��

*
�����+,��/�
����������/=��
/������������4>����������
������
����?:�����������	��.����,������/������	����	�������������������������������/����������������

��� ������
��� ��� ��� ������� �����
����������� ������������ ��� ���������� ��� �/@����,
�	������ �/�������� ��� 	�
�� ��� 	�
������� 
������������� ������������� ���

�
�	���������������������/��	�������
���������������������	���"���

*
�� �
���� ���� �������� ��� +,������"��� �
/
��� ��	���� ����������� ���� ������������ +����� ��	���� ��� 	�
�� ��� �
�
�� ���� ��������� ��� 
��� �
�������� ���

��������������
��
�������/���������������������������������/��������������/�������������

*
�����+,���������������	������/�
���������������������������
�����
����������������������������	��	������	����/���������
����
���		���!���A���
����

�����"��������	�������������4�

>-G3�H-G3�!>H!%->3�I�1�CJ$'$�1�<-.�3K>�! 1%��!L$'�'%�!>�'/'>�1>%�E�

/
��� 	
�	� �
�	��	� #�  8������ ?'>'%.� ��B:��M�N������ O$'L3.� ��B::+M�K���� 3%$-LL'.� ��BB�PM�Q���,?����� H'$�-%.� ��B+62M�
?��8���D1$ !1.���B*+*M� �	8������L-GR1$�.����*BP��


