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Des établissements vieillissants et l’absence de budgets 
spécifiques ces dernières années sont les principaux responsables 

de l’état actuel des bureaux. 
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Une liste détaillée de tous les travaux ou matériels obtenus par 
établissements est disponible auprès de nos représentants locaux ou de 

notre local départemental dont les principaux sont : 
 

Des climatisations fixes à Mandres les Roses, Joinville Pal et Polangis et 
Fontenay Pal. La Création d’une salle de repos à Charenton le Pont. L’achat 
de nombreux climatiseurs mobiles, rafraîchisseurs, ventilateur, film solaires et 
stores, frigos, siège ergonomiques, des reposes pieds, des roules pratiques 
…etc. 
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La Cfdt abordera vos attentes en commission de suivi de cet accord. 
Contact Cfdt : 01 43 99 56 03 et Fax : 01 43 99 56 41 
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La Cfdt considère que La Direction, par la mise en place de Terrain a 
réalisé des gains de productivité très importants sur le dos de nos 
conditions de travail. La Poste doit en redistribuer une partie en 
augmentant au plus vite les moyens de remplacements.  
 

En CHS CT et CTP, la Direction passe son temps à nous venter 
l’augmentation des EAR sauf qu’au quotidien ils sont sollicités de partout 
et restent très insuffisants pour combler toutes les reprises d’emplois 
effectués dans les établissements. 
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