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> LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE ... C’EST QUOI ?

> LA CGT PÉNITENTIAIRE EXIGE :

> NOS COMBATS DÉJÀ ENGAGÉS :
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LES MARDIS NOIRS
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Elle est bien 
bonne

celle-là !

ÉLECTIONS

�

> LES ELUS CGT PÉNITENTIAIRE !
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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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