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Il y croit à ses camemberts, 
« tout va bien je vais bien », 
professionnel de la manipu-
lation du cervelet, « no 
stress », ... 

Wanted : 1 cachou !!! 

Spécialiste de la jurisprudence, 
tient dans sa ligne de mire : les 
inaptes, les malades, les grévis-
tes,... 

Wanted : 2 bretzels !!! 
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Falsification de chiffres, non 
respect des engagements et 
des instances, maniement de 
la langue de bois,… 

Wanted :  3 cacahouettes !!! 
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Exemple de bonté...�
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Exemple de brutalité...

�����	����������������
�����������2��	�����	��	�


��#��������1�

�

�����
������������22����2���

����������%���	���

��	������������������
����������.�	��	��
��

�����������
-���

�����������	���������

�.�����3��	��������#	���������	������

���
���

��	�������4�������
�	����%�������
�����111�
�

)
���2�	������	������	������	������3���	�
��

�)������2��������#��
������2�5����

���
����

��

�������
�

(��	���������	
	�#�	����	���

��������������)��	�����������	��

��������������������

!�	�����

�

'	������&�������	�����
����

����������������	���"��	��

	
��������������������

�	����������������!�	�����

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



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

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

�������

���������������	��
���������

���
��������������
������
���

Art.15 § 2, B du RH 0677 :
« Si pour une cause accidentel-
le ou imprévisible, le repos hors 
de la résidence d’un agent en 

service facultatif doit être réduit 
à une durée inférieure à neuf 

heures….. »

Commentaires et Explications
Pour les agents de réserve, il est illégal 
d’être commandé avec un RHR inférieur 
à neuf heures. 
Seul un retard de train peut entraîner un 
RHR inférieur à neuf heures pour un 
agent de réserve. 

Art.15 § 2 du RH 0077 :
« Les repos journaliers hors 
de la résidence doivent avoir 
une durée ininterrompue de 
neuf heures au moins, cette 
durée pouvant être réduite 
jusqu’à huit heures une fois 
par trois grandes périodes 
de travail consécutives. » 

Commentaires et explications
Lorsque vous vous retrouvez avec 
un RHR réduit, les 3 décades qui sui-
vent ne peuvent plus en comporter 
quoiqu’il arrive. 
En cas de retard entraînant un nou-
vel RHR réduit dans les 3 décades 
suivantes, vous devez exiger que vo-
tre RHR soit porté à 9h au minimum.  

Exemple de truanderie... 
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7 septembre : DP 

26 et 27 septembre : CHSCT Lyon

27 et 28 septembre : CHSCT Valence

Autres réunions prévues en septembre :  

• Réunion congés 
• Réunion déroulement de carrière  
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En août, on sera tranquille, les pieds 

nickelés auront complètement  

déserté l’ECT ! 

Alors pour y parvenir, il n’est plus question de 
management plus proche, de rapport de 
confiance puisque le seul but de cette opéra-
tion est de moucharder sur votre retard à l’ac-
cueil, sur votre absence de cravate ou cas-
quette, … 

Nous vous proposons de les imiter :  

1. Prenez une feuille 
2. Alignez les noms des RET que vous 

croisez sur les quais 
3. Faites une croix en face du nom que 

vous croisez et ce à chaque fois 
4. Ensuite totalisez tout ça et faites re-

monter vos infos 
5. Nous établirons le classement de l’o-

pération « Top Mouchard ». 

Vous avez vu ces derniers jours, ils sont à 
nouveau de sortie sur les quais des grandes 
gares. 
Qui ? Certains RET de l’ECT. 

Pour quelle raison ? 

Afin de servir de point de ravitaillement en 
bouteilles d’eau pour les ASCT pour cause de 
canicule ? 
Non, il faudrait voir à ne pas trop rêver quand 
même ! 

S’embêtaient-ils en ces mois calmes ? 
Non, ils ont l’habitude de meubler leurs jour-
nées pour faire croire qu’ils bossent. 

La seule raison est qu’ils sont de bons petits 
soldats prêts à tout pour être bien vus. 


