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COMITE CENTRAL HYGIENE SECURITE 

Compte rendu CFDT de la séance du 24 novembre 2005 
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1 Accidents graves et mortels, tableau des suicides et des morts 
naturelles : état au 24/11/2005. 
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 1 suite Accidents graves: état au 04/11/2005. 
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Suite ; remontées sur les suicides 
��������(��%�/���,����������1���������.������������������$���?��'*���������$�%��$��$���!��

 Approbation des procès-verbaux des séances du 16/06/2005 et du 
11/07/2005.  
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3 Accidents graves et mortels : analyse des rapports d’enquête des 
accidents pour 5 ans. 

��(���*��5����$�%��$��$���!���(����������$�������%����������$�1��$��$���%������

4 Programme triennal de recrutement et d’insertion des travailleurs 
handicapés  Document de l’administration 
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5 Cas psychiatriques : examen du projet de circulaire 

6 Secret médical : point d’étape. 

7 Formation des membres du CCHS. 

8 1er point d’étape sur l’application dans les services de la circulaire sur le 
harcèlement moral. 



� � �

�������	�
������������������

9 Questions diverses 
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