
Alors que les signataires de l’accord sur le dialogue 

social et la prévention des conflits nous en disaient 

le plus grand bien, alors que l’on nous parlait d’un 

« accord historique », les adhérents de SUD Rail 

ont décidé collectivement de refuser de signer pou 

ne pas brader le droit de grè-

ve !!! 

Six mois après sa mise en œu-

vre, cet accord n’a évidem-

ment rien réglé, le dialogue 

social est toujours proche du 

néant dans les établissements 

puisque les différentes direc-

tions passent leur temps à dé-

tourner la réglementation et à 

faire semblant de dialoguer 

avec les représentants du per-

sonnel. 

Cet accord n’a pas réduit le 

nombre de grèves, bien au 

contraire. Le nombre de 

conflits locaux a tout simple-

ment explosé ces derniers mois. Tous les accords 

du monde n’amèneront pas la direction à négocier 

puisqu’elle ne semble attendre que le rapport de 

force. 

Les récents conflits venus pour la plupart de l’em-

pressement de la direction d’imposer encore plus de 

notations au mérite ont fini de mettre à mal le bel 

accord. L’encre aura à peine eu le temps de sécher.

L’objectif apparemment poursuivi par la direction 

est lui atteint. 

Nouveau « ras le bol des usagers » aidant, le minis-

tre des transports vient de fixer un ultimatum aux 

cheminots en annonçant en effet que le gouverne-

ment mettra en place le service « maximum » dans 

les transports en période de grève au plus tard, ha-

sard du calendrier, au mois de juin prochain. Soit 

on accepte de restreindre le 

droit de grève, soit il nous 

l’imposera pendant la pério-

de estivale. 

Pour certaines filières, la no-

tation à la tête du client était 

malheureusement d’actualité 

depuis déjà quelques années. 

Mais pour la direction, il fal-

lait à tout prix que les agents 

de conduite se plient à cette 

mode pour la bonne marche 

de l’entreprise. 

Forcément Grèves des méca-

nos qui ont toujours lutté 

pour permettre aux agents 

d’avoir un déroulement de 

carrière normal. Provocation et sourde oreille de la 

direction pour un principe très discutable. Volonté 

de mettre de l’huile sur un feu alimenté par le blo-

cage des salaires, les suppressions de poste, les ré-

organisations incessantes en vue du démantèlement 

de l’entreprise. 

Le choix et le mérite sont les deux mamelles de la 

discrimination. Dérive juridique de la SNCF. Im-

portance de syndiquer pour lutter collectivement, 

encourager l’action syndicale, être informé(e) et 

défendu(e) 

���������	�
�����	�������	����
����������	�����
��������
��

����������	
�	���

��
��	�������2, rue Claudius Collonges 69002 LYON 
  Tél. SNCF : 542 028 Tél. PTT : 04 78 38 15 08  
 Fax SNCF : 543 917 Fax PTT : 04 72 40 39 17 
Mail : sudraillyon@club-internet.fr Site Internet : www.sudraillyon.org�

��������	�
������������	�

���������	
����	��������������	
����	��������������	
����	��������������	
����	���������



����������	
�������

�������������������������
�

�������������������������������������

��������������� ���� ��� ���� �� ���� ���

���������� ������!�

�

"��##��� ���������� ���������������� ��$

������ ��������� ��������������� �� %%&� ��

�������� ����������� ��� ������ ����� ����

�'������������������� ����������� ��������$

�����

�

(�� ������� ����� ���

����������������$

����� �� ������

����������� �����

����� ���� �����$

������ ����������

��������������

)�������� �� ����

��� ����������� �������


���$�����������

��� �� �� ������ �	�


���	� �����	���

��� ������� ����

�	� ����� ��� �	����

�	� �	��	�� �	� ���

���� �	����� ��

����	� �������	�

�������������

�

*� ������ �������

������ +,,,�� ��� 
����� �� 
��������� ����

����-�� ��� �������� .� ����� �/���� ������

0���������1!��� �� ���##������� �� ��������

��������������/�����

�

2�� #������������������ ����	
���������

�����������������������������������$

�.��

�

(����������������������������������� ���

�	
������������������������#�������������

���#������������������������'������/��$

������

�

(������������������������������������#���$

��� ������������� ��� � ��� ����� � �� ��

���������������������������������������������

�


�� ��������� ����� ��������� ���������$

���� �� �2�$%���� #��� ����� ������ ��� ����$

�������������#���������������������333�

�����������
�������������������  ����!�

"�#���	���	�
�$��	�
�%%%�
�
&��	���������������������������
'(�
���(���������������������	�
�������
����������	�
�
�	�)
��
����	����������������
�
*��
������	��
���(+����������������������,--./�	��������)
�������������������	�
�
�	���
����������	����	�
��������
�
���������	�����������������		����������������������)	+��
&��������������������
���	�
�������
�
���	�
������������������
��0� ���
����
�
1���
� ��� ������)
���
� ��� 
������� ���
 �����	�
�����23)
#34� ��� ����������
��������	�
� 	�
���)
��
�
����0��
���� ������/� 	�
� ��)
�� ��
� ������
� ���
����)	+� ���� 	�
� ��)
�����
�
����������
�
��� 
������ ��
� 
��)
�
� +� 	�� �������
������������ �5	� �
��
���� ���� 	�
� �����
�
������
� ���� ��		�)
����� ��� ��	� +�
����	���	���
� �
����
��
�%%%���
3�� ��� 
��� ����/� 	(3���� ��� ������� 	�
� 
����
� ��(	� �		�����
��
��(+������������
&�� ��		���
������������

��%%%�
*��
� ��� ���������
� ��
� 
��� 	��  �
��� ��� 	���� ��� �1���
�
��������0���������������������	������������������� ����	+��
�
"�#)��	� ��� 	�

���� ��
� 	�
� �������
� 
��  ���� ����

�����
�(�������� ����
��
��������
�

"�#)��	�������
����������
������6������7.����+�
,-�--���
��(���78����+�-9�--����	�

����	�����0�
��0��������
�!�

����:��
	���������������2��������

;��
������:��
<�����	���

������������	
�����
	�����	�������	��������
��������������
���
�
	��
�	���
���������	�	��������������	����
�	��������		��������	
����
	� ��
��!������	�	������"
����	�����
��
�	�	����
�	���
�����!����#���������
����
�	����$
	�����	������	�����	���"

�������������
������������#
�	�%
������$������
����	���������
���
�
	��
�	�$��#��	�&�



� 4������)�����������������/��������������$

������ ��� �	
�� ��+�� ������ +,56��"�� ������� +,55�� ���

���#����������������������������������������

� (�����������������������������������������

������������������++��������+,55���������������$

������������� ���� ������������������� 7� 8��������

������������������������������9��

� ����������������������������������������������

�����������������������������������������������$

������������������������������

�

� ���������+,5,��������������+,,,������������$

���/���� .� ��*	*&� 0:�������� �� ����������1� ��

�����;�� ��� ���������� �� �������� ������� ���� ��

�������������������������/������/���

� ������+,,,������	
���������������������������

##���#�� �� ����������� (�� ���� ������ 
/����� ��


��������������� ��"<"	�4-���	������ ����������$

������+�������+,,,��

�

� "������ +,,,�� ��������� ���

��������������%(�.�)������������

����� ������������������ 8� �����

�������������������������9���

)��������� ���� ������� +,,,� �� .�

��� ������ ��� �"=�� 4������

)������ ��� ��������� ���� ��

������� �������������� �����

�������������������������$

����� 
���$��� �� �>���� �� ��$

��������������������������$

���� 8� � /���$��������� ����� ���

����� .� ����������� ����������

���#����� .� ��� #��/� �� �����$

����� 9�� 4�� #��/� �� ������$

���������� ������������������$

����

� *��������������������������$

������������������� ���"=���������.�������������

���������%&�����������������������������������$

��.������#���������������#����������+?���@��ABBB��

� *� ��##������ ���������� ��� ������������ �� ���

��������������������.�4������)������������$

��������#����8����������������������9��

� ��+,,,�.�ABB+�����������������������������������

������.� ����������� �������� ������� +C� ������ ��

�"=�������������#������-������8����������������9�3�

� 4�,�������ABB6�����"=�����/�������8�#����������������

������������������#��������.��� ��������������$

�����9�� ������������������������������� ������	�

�	���
�	����������	��������	��	������������	�
�


	������	��	����������	�	������
	������������

�����������
�������������	���	����	�� !"#$%&�	��

������������������������	��	��	���������������	��	��

���	�	������'(()��4������)�������������������

��������������'��� �������� #������������������$

������,��������ABB6��

4� �"=� �/��/� ������ .� #���� ������� ��*D"
(��� ��

������������������������-����$

������ ������ �� ���� ������

�/#�� �� �� ��#�������� ���� ���

����������	
��������������

�������������#�����4�*D"$


(�����#����4������)����������������.������#��$

�����������##�����������������������#����$

������

�

� *	�+	��,����'((-.��	����	�����	���
��������	.����

��������/�	�������������	��	�������	��0�������

�	�+1�,����'((-.�*��	���0����	���	��	������������

�	����	��	�����������	���	����	��������/����	�

�	��� ���� �������� ����	� �	�� ���	�� ������	��	��

������	�������	����8��������������������������������

����������������������������9��4������������������$

�������/����'���������8�.����������������������

������ �9��

� 4�����������������������8�������.������������9�

.� ��� �	
�� ���� #�������� ����� ���� ��� �����������

���������	
����AA��������ABB6�.�)������E�4��$

����)�����������������������������������

� 4�� ����������� �� ��#���� �� ������� �� F������

ABB6�� ��� ���� ������ �G�� ����������#�� 4� ������� ���

��� �������������������������������

�� ��� ��������� �������� .� ��� ���� �$

�������������7���������������������

.� ��� ��#����� �	��	���	� �� *��	���

0����	�� ����	�� �� �	��	� �	� ����

���
������������

� 4������)������������������;���$

�� 0="<)1�� ��� �� 6A� ����� ��� ��������� �� ��

�������#�����������������-����������$

��� ����� �������� ���#����������� ��� ����

������ ABBA� ����� ��� ������� ��*� � ��

)�������E������/���������������

� (��������������������
F=F%")����$

�� ����������� �� 6BH�� ������/� ���$

����� ���� ��� ��������������� �� ���

��������� �� �������������� �� ������

�������5������������'������������C�

�����

� ��������������������8������������

����������9����������������������������������������

����������

2�
���������	��	�����	��	��������	�34��5��������

�	��� ���	��	�� ��
����	�.� *��	��� 0����	�� �

������������������	����	��	��	����� !"#$%��	�6(�

����'(().�����������������������	������	��	����	�

��
���.��������,������
���������	�	������

� *��������������#����������������������������$

�������������������.���������CB�H���������������

(�� ���� �� ������ �������� ��� ������������� �� ���

�	
�������� �������#����������#��������� ��� ��#�����

4������ )���������2��%���� 4-������� ������ �������$

������������������� ���������������������� �����������

�� ����������/������� �������������������$

���������/���������������

� 4��#�����������2��������������������������������$

�����������������������������I�������������������

����������������4������)�������������'�������#��$

���������������������

 �����'(������������	�7�

#�������	�����	�������	��������	�



� - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

	���7�!!!!!!!!!!!!!���������������)������7�!!!!!!!!!!!!�

*������	
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!�

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!�

	J���=���	
�7�!!!!!!!!!!��������������)�������7�!!!!!!!!!!!!!�����

:����7!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���

�� K����/���������������##��������#�������������%�����$�	������� ��������7�!!�

�� K����/����������������������������������������%�����

�� K��� ���/����.�����%�����

0.�����-������������������.�7�3���5���*8�����'.���	�#�������#�����
	����#59�*8��1�

Prud’hommes : 

agents de maîtrise 
faites le bon choix ! 

Les agents placés sur les qualifica-

tions D et E sont classés dans la sec-

tion «encadrement » du collège sa-

lariés lors des élections prud’homa-

les. Sur demande formulée par écrit 

les agents de maîtrise, sous réserve 

qu’ils n’exercent aucune fonction 

d’encadrement, pourront être classés 

dans la section «commerce et servi-

ces commerciaux » du collège sala-

riés. 

Sachant que la majorité des sala-

riés sont déboutés lors d’un re-

cours aux prud’hommes dans la 
section « encadrement » nous 

conseillons vivement aux cheminots 

concernés d’accomplir cette démar-

che en temps utile, au plus tard en-

viron 9 mois avant les élections 

prud’homales prévues en décembre 

2007. 
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