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LES DROITS DU COMITE LOCAL D’HYGIENE SECURITE

C.L.H.S (mandat de 3 ans) 
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Compétences des C.L.H.S 
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Médecine de prévention 
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Dans tous les cas d’accident de travail grave 
ou de maladie professionnelle le CLHS doit 
être saisi. 
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DROIT DE RETRAIT, OBLIGATIONS DE L'ADMINISTRATION 
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Droit de retrait obligations de l'administration  
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Obligation de l’employeur en matière 
d’équipement  
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LE CORRESPONDANT SECURITE ET 
PREVENTION 
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L’ANIMATEUR 
SECURITE ET PREVENTION 
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Le registre Hygiène Sécurité 
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COMITE CENTRAL HYGIENE SECURITE 
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NOUVEAU …CURRICULUM LABORIS 
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LA FORMATION A LA SECURITE 
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VOUS AVEZ UN ACCIDENT, CE QU'IL FAUT SAVOIR

La procédure 
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L’accident de trajet 
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L’accident de service ou de travail 
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Remboursement des frais 
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Paiement des frais par l’administration 
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COMMISSION DE REFORME 
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Procédure devant la commission de réforme 
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L'information de l'agent 
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Contrôle médical des fonctionnaires 
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Comité médical. 
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REMUNERATION ET INDEMNITES 
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Durée et salaire pour les fonctionnaires 
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Incapacité Permanente Partielle (I.P.P) 
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Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI) 
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RESPONSABILITE ET INFLUENCE DE LA 
FAUTE SUR LA REPARATION 

 

a) De l’employeur 
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b) De l’agent 
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Conséquence sur l’allocation de la rente 
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Conséquence sur l’allocation temporaire 
d’invalidité 
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Principes généraux de prévention 
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Accidents mortels /graves du travail 
2003/2004 au 20/04/2004 
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Temps de travail : 
- garanties minimales et dérogations•••••••• 
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