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Les conseils des CPAM se mettent en place en Bretagne. 
Les premières réunions se sont tenues les 7 janvier pour 
le Finistère, le 12 janvier pour les Côtes-d'Armor et le Mor-
bihan, le 13 janvier pour l’Ille et Vilaine. 
 

Les Présidences ont été désignées dans les 4 conseils, et 
partiellement pour les Vice-présidents et Représentants 
des organisations dans les différentes commissions où les 
conseillers sont appelés à siéger. Des réunions complé-
mentaires du conseil sont programmées dans les Côtes-
d'Armor (8 février) et l’Ille et Vilaine (le 10 février). 
Pour ce qui concerne les premières responsabilités : un 
premier constat dans les 4 départements, la CFDT obtient 
3 Présidences (22, 29, 35) et l’UPA dans le 56. Pour ce 
qui est des Vice-présidences, le tableau ci-dessous est 
tout aussi édifiant. 
 

 
 

Quant à la représentation de la CGT dans les différentes 
commissions de caisses, elle varie suivant chaque dépar-
tement. 
 

La situation dans les CPAM comme pour l’ensemble de la 
protection sociale pose un triple problème. 
 

La création de la Sécurité Sociale était basée sur la né-
cessité de répondre aux besoins des assurés sociaux, sur 
des valeurs collectives et solidaires. Cette logique est du-
rement malmenée. Les attaques, les multiplications de 
déremboursements basés uniquement sur la logique de 
coût financier, mettent à mal les bases créées par nos 
prédécesseurs. 

 

LA QUESTION DU FINANCEMENT : C’EST UN ENJEU 
CLE POUR LA CGT 
 

Cela passe par un élargissement de l’assiette de cotisa-
tion à tous les revenus du travail, aux revenus financiers 
des entreprises, ainsi qu’une modulation de l’assiette de 
cotisation en fonction notamment du ratio valeur ajoutée/
masse salariale. 
 

LA DÉMOCRATISATION DU SYSTÈME : 
 

L’absence d’élection des administrateurs par les assurés 
sociaux conjuguée à l’amoindrissement de leur rôle et la 
mise en place des ARS rend de plus en plus opaque la 
gestion du système et l’éloigne de plus en plus des assu-
rés sociaux. 
 

Historiquement, et pour l’avenir, le syndicalisme a et va 
avoir un rôle spécifique à jouer pour une protection socia-
le à la hauteur des enjeux. 
Or et particulièrement en Bretagne, la CGT, première or-
ganisation syndicale de ce pays, se trouve écartée de la 
place qui devrait être la sienne au sein des conseils des 
CPAM. 
 
En Bretagne a été initiée en son temps et de manière sin-
gulière la notion de « majorité de gestion » regroupant 
employeurs, mutualité, personnalités qualifiées et organi-
sations syndicales (hormis CGT et FO). 
 
L’expérience montre que ce mariage de la carpe et du 
lapin se heurte parfois à des conflits d’intérêts divergents, 
voire à « une lutte des places » au sein des conseils. Quoi 
qu’il en soit, « cette majorité de gestion » sans valeur juri-
dique, ne peut ni ne doit exclure la CGT dans une repré-
sentation à l’intérieur des conseils.  
 

La C.G.T., au vu de la confiance que les salariés lui por-
tent, doit pouvoir prendre toute sa place dans les commis-
sions des caisses, dans les Vice-présidences. La CGT est 
force de propositions, la démocratie voudrait qu’elle puis-
se les exprimer dans les différents conseils. Encore faut-il 
lui en donner la possibilité. 

COMMISSIONS 22 29 35 56 
MEDEF 1 1 1   
UPA 1 1     
MUTUALISTE 1   1 1 
CFTC       1 
FO   1     

CFDT       1 
CSC         
CGT 0 0 0 0 

APPRECIATION DE LA CGT BRETAGNE 
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Des temps forts pour débattre et échanger 
ensemble 
Des dizaines d’ateliers, débats, micro-
formations en réponse à toutes les ques-
tions pratiques… 
 
L’engagement se nourrit aussi des croise-
ments d’expériences, de la mise en com-
mun des connaissances et des expertises. 
Durant 3 jours, de nombreux contenus se-
ront abordés dans les débats, en lien avec 
l’actualité et le rôle des I.R.P. 
Sans exhaustivité, citons quelques problé-
matiques : 
• Développement humain durable ? Une 

issue à la crise. 
• Quelles interventions revendicatives : 

emploi, formation professionnelle, pro-
tection sociale, retraite, pouvoir d’a-
chat ? 

• La conquête de nouveaux droits. 
• Egalité professionnelle, discrimination. 
• Rôle et place du travail. 
• Santé, stress, souffrance au travail. 
• Les questions internationales et de 

l’Europe. 
• Le dialogue social et la représentativité. 
• Les enjeux de la fonction publique. 
• Les activités sociales des C.E. : le droit 

à la culture, aux vacances, au loge-
ment, à la restauration… 

• Quelle place pour la presse syndicale et 
sociale ? 
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