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EDITO                                                                                                    
�

L’application du nouveau schéma directeur 
d’exploitation se traduit dans chaque service par 
l’élaboration de plans particuliers d’exploitation à 
boucler d’ici mai 2006. 
Les équipes locales CFDT seront vigilantes à cette 
occasion. En effet bien des règlements intérieurs 
(organisations de travail) sont appelés à évoluer pour 
tenir compte des horaires cibles de navigation, de la 
modernisation des méthodes d’exploitation…et d’une 
baisse des effectifs !  
Vigilance notamment sur les conditions de travail en 
accompagnement des bateaux,  sur le maintien de 
l’exploitation lors  pause méridienne pour le réseau 
classé en 2ème catégorie. 
Parallèlement, les services navigation élaborent leur 
projet de service avec suppression de missions à la 
clef ! 
Du pain sur la planche pour les équipes CFDT. 
 
Côté décentralisation, la liste du réseau non 
transférable (dit « magistral ») a été officialisée cet été. 
Le reste du réseau est donc transférable. 
Aujourd’hui l’administration affiche comme objectif de 
le transférer aux collectivités d’ici le 1er janvier 2007 !  
Si rien n’oblige les collectivités a obtempérer, si 

l’expérimentation est toujours possible (mais fortement 
déconseillée), nous voyons bien le marchandage à 
moyen terme : vous prenez sinon nous fermons ! Déjà 
VNF et l’Etat se désengagent progressivement de ces 
voies. 
A quelques exceptions , les collectivités (qui ont 
d’autres transfert de charges à avaler) ne sont pas 
preneuses, notamment en raison de l’état des voies à 
transférer. 
Dans ces conditions, quel devenir pour les 
personnels ?   
Pour la CFDT, l’Etat doit être le garant de leur devenir 
et résorber son désengagement passé sur le réseau 
secondaire.  
La CFDT-Equipement rencontrera la D.T.T. et VNF 
d’ici la fin de l’année.  
Pour défendre le devenir des agents de tous grades, 
l’emploi et les conditions de travail, comptez sur la 
CFDT et rejoignez-là. 
 
 
 

Christian Fourcoual - Responsable secteur VN/PM de 
l’UFE-CFDT 
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