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> QU’EST-CE QUE LE CSA?

�

> VOTER POUR LE CSA INTERRÉGIONAL, C’EST VOTER POUR TROIS INSTANCES EN MÊME TEMPS !
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> QUI PEUT VOTER ???
En photo : Samuel GAUTHIER - Secrétaire Général de la CGT Pénitentiaire.
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> À QUOI SERT L’ÉCHELON INTERRÉGIONAL ?

> UN DIALOGUE SOCIAL CONTESTABLE ET CONTESTÉ PAR LA CGT !
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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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