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Place du Général de Gaulle 

Devant la Préfecture de St Brieuc 

Avec les travailleurs, partout dans le monde 

le 1er Mai, exprimons le même cri de colère 

«Nous ne payerons pas les frais de la crise !» 
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PAS UN LICENCIEMENT ! 
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Militer à Force Ouvrière…

C’est aussi militer à l’afoc 22 ! 

Appel aux locataires de logement sociaux 
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EN BREF
Nouveauté : Egalité Professionnelle !

SSaallaaiirreess,, EEvvoolluuttiioonn,, PPrroommoottiioonn,,

RReeccrruutteemmeenntt,, ccoonnddiittiioonnss ddee ttrraavvaaiill,,

CCoonncciilliiaattiioonn VViiee pprrooffeessssiioonnnneellllee//VViiee

ffaammiilliiaallee……

MMeessuurreerr,, CCoommpprreennddrree,, AAggiirr ppoouurr tteennddrree

vveerrss ll’’’’ééggaalliittéé eennttrree lleess FFeemmmmeess eett lleess

HHoommmmeess eenn eennttrreepprriissee.. PPaarrlloonnss ––eenn

eennsseemmbbllee !!

Contacter  les référents égalité de 

l’U.D.CGTFO 22
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Les bulles suivantes !
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SE FORMER EST INDISPENSABLE POUR MIEUX DEFENDRE. 
Les conditions à remplir et les formulaires d’inscription sont disponibles à l’UD.

Prévoir 6 semaines au moins pour les préinscriptions et les convocations. 
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L’info au quotidien sur le site de l’ud !   http://www.fo22.fr�
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Rassemblement à 10H30 place de la Préfecture, St Brieuc 
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