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> ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES 2018     ELECTIONS 2022  - QUEL CHANGEMENT !!!

> QUELLE PLACE POUR LES OFFICIERS ?

> LA CGT PÉNITENTIAIRE EXIGE :

> SITUATION ACTUELLE DES OFFICIERS :
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> VOTEZ POUR LA LISTE CGT> VOTEZ POUR LA LISTE CGT

> DES ÉLUS CGT PÉNITENTIAIRE EN CAP, POUR QUOI FAIRE ?
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> LA CGT, 1ÈRE ORGANISATION SYNDICALE DE LA FONCTION PUBLIQUE !

> LA CGT, UN SYNDICAT QUI PRÔNE LE MULTI-CATÉGORIEL
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