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Bulletin d'adhésion à la CFDT  

�

NOM (M., Mme, Mlle) ......................................... Prénom ..................................... Date de naissance.............  

Adresse personnelle ..........................................................................................................................................  

Code postal............................... Ville.................................................................................................................  

Etablissement ..................................................... Ville .......................................................................................  

Niveau de fonction..........................Statut :   ��Droit Privé,   ��ACO, ��Fonctionnaire : Indice brut.......  

Salaire annuel net imposable……………………….Euros 
 
J'adhère au syndicat CFDT de l’Union Francilienne Communication, Conseil, Culture 
affilié à la Fédération de la Communication, du Conseil et de la Culture. 
 
Ma cotisation sera égale à 0,75 % du salaire annuel net imposable. 
� J’accepte un paiement automatisé des cotisations tous les  mois et je joins un relevé d'identité bancaire ou 
postal. 
 
Date    Signature :    �
� ������� � �	
��
�	����	��
����������������������
	�	��������������������������
��
	��	����� � � �� �� �������


