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Le renouvellement de mi-mandat du 
CESER intervient dans un contexte 
social et économique dégradé. 

A vec la crise systémique et la nou-
velle réforme sur la retraite, ce sont 

des enjeux de société importants qui 
sont en débat. 

A près un an sans dialogue social 
dans le pays, les rendez-vous sur 

la réforme territoriale, les finances pu-
bliques, l'assurance chômage, la dé-
pendance, la Sécurité Sociale et sur les 
régimes complémentaires de retraite ne 
seront pas sans réactiver le processus 
revendicatif. 

S amedi 6 novembre, nous avons eu 
la démonstration que la détermina-

tion des salariés ne faiblissait pas, la 
page n'est pas tournée. Sur l'égalité 
entre les hommes et les femmes, les 
salaires, la pénibilité du travail et plus 
particulièrement en Bretagne, région de 
bas salaires et de conditions de travail 
difficiles avec une précarité importante, 
la C.G.T., dans l'unité à chaque fois 
que possible, fera exprimer les atten-
tes des salariés à tous les niveaux. 

L e CESER en sera l'écho. Nous 
considérons qu'il doit être un lieu de 

dialogue social où les revendications 
des salariés doivent être entendues. 

 

C'est dans cet état d'esprit que nous 
continuerons à prendre toute notre pla-
ce, tout en soulignant l'intérêt pour la 
démocratie et le renforcement du dialo-
gue social en territoire. 

N otre engagement dans les tra-
vaux du CESER n'est plus à dé-
montrer. 

N ous avons été présents sur tous 
les fronts. C'est ainsi que nous 

avons participé activement aux différen-
tes initiatives prises dans les territoires 
qu'elles aient été de l'Etat ou du Conseil 
Régional, à l'exemple des "Grenelle" de 
l'environnement, de la mer, des Etats 
Généraux de l'Industrie ou encore lors 
du débat sur l'énergie en Bretagne. 

C 'est une C.G.T. responsable, atta-
chée aux critères de la représenta-

tivité syndicale déterminée par le vote 
des salariés à l'occasion des élections 
professionnelles qui s'exprimera lors 
des attributions des responsabilités, en 
respectant ce principe. 

A insi, lors des élections des vice-
présidents et membres du bureau, 

nos votes seront en correspondance 
avec la légitime représentativité des 
organisations. Nous proposerons donc, 
pour la CGT, un vice-président et un 
membre au bureau. 

 

Vous pouvez accéder : 
• aux avis et vœux du CESER 
• mais aussi à toutes les interventions 

des membres C.G.T. du CESER  
• ainsi qu’à celles de tous les autres 

membres du CESER 

à partir du site du C.R.B. 
www.cgt-bretagne.fr  

 

et/ou le lien CESER 
http://www.bretagne.fr ���� La Région ���� Les avis du 
CESER 
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 BOUDET Patrice 
Vice-président du CESER 
Membre de la Commission aménagement, développement 
des territoires, environnement 
Responsable du Groupe CGT 

U.D. 56 SNCF 
Lorient 

 COATRIEUX Jean-Edmond 
Vice-président de la Commission aménagement, développe-
ment des territoires, environnement 

U.D. 22 D.D.E. 
St Brieuc 

 DEHAESE Olivier 
Membre du Bureau 
Membre de la Commission formations et enseignements su-
périeurs 

U.D. 35 INSA 
Rennes 

 JOURDEN Guy 
Membre de la Commission développement économique et 
recherche 
Membre de la Section mer et littoral 

U.D. 29 France Télécom 
Brest 

 LENEVEU Thierry 
Membre de la Commission formations et enseignements su-
périeurs 
Membre de la Section prospective 

U.D. 56 A.F.P.A. 
Auray 

 PELTAIS Christian 
Membre de la Commission développement économique et 
recherche 

U.D. 35 SNCF 
Rennes 

 PERRODO Corinne 
Membre de la Commission aménagement, développement 
des territoires, environnement 

U.D. 56 Mairie 
Lorient 

 ROBIN Joëlle 
Membre de la Commission cadre de vie, culture et solidarités 

U.D. 22 Conseil Général 
St Brieuc 

 SAOUTI Nadine 
Membre de la commission développement économique et 
recherche 

U.D. 29 Mission Locale 
Brest 

 THOMAS Marie-France 
Membre de la Commission cadre de vie, culture et solidarités 

U.D. 29 Pôle emploi 
Brest 


