
 

ACCORD GPEA (Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Ages) :  

FO REFUSE D’AVALISER LES SUPPRESSIONS D’EMPLOIS ! 
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Saint-Ouen, le 01/02/2012 

BULLETIN DES SECTIONS FO ALSTOM SAINT-OUEN 
www.fo-alstom.com 
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