
 

COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE :  

NOUVEAUX ACCORDS 
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1 PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale, soit 3031€ pour 2012. 
2 TA+TB : tranche A + tranche B, c’est-à-dire le salaire brut mensuel (salaire annuel divisé par 12), jusqu’à la 
limite de quatre fois le PMSS (la tranche A est la partie du salaire jusqu’à la limite du PMSS et la tranche B 
la partie du salaire comprise entre une fois et quatre fois le PMSS). 

Saint-Ouen, le 13/01/2012 

BULLETIN DES SECTIONS FO ALSTOM SAINT-OUEN 
www.fo-alstom.com 
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RESTAURANTS D’ENTREPRISE : LA DIRECTION DOIT MAINTENIR AU 

MOINS LE MEME NIVEAU DE SUBVENTION GLOBALE ! 
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