
L’année 2022 se termine, dans une apogée syndicale avec 
les élections professionnelles de décembre. Véritable 
baromètre local et national, cette échéance engage notre 
représentativité pour les 4 prochaines années. A nous de 
tout faire pour que le feu d’artifice soit majoritairement bleu !

La Fédération de la Fonction Publique Territoriale de la Confédération Française des Travailleurs 
Chrétiens (FFPT-CFTC) compte sur la dynamique qui a permis sa montée en puissance et 
son e� icacité tout au long de l’année. Les membres du Bureau et du Conseil travaillent avec 
abnégation, sur de nombreux domaines.

Notre engagement n’a qu’un but : vous !

Former, créer, développer et accompagner, telles sont les missions de l’équipe fédérale. 2022 a 
en e� et été riche en développements.

Depuis le début de l’année, une trentaine de formations spécifiques à la fonction publique 
territoriale, axées sur la Formation Initiale des Membres et des Encadrants et sur les élections 
professionnelles, ont été données à plus de 340 stagiaires par une quinzaine de formateurs de 
la Fédé. 

L’avenir tirant sa source dans notre jeunesse, l’Union Jeunes de la FFPT-CFTC s’est constituée 
le 6 avril 2022. Souvent négligés à cause de leur peu d’expérience, les jeunes tiennent une 
place d’honneur à la CFTC. Leurs compétences générationnelles nous permettent de couvrir 
l’intégralité du spectre professionnel, de l’agent nouvellement recruté au retraité. 

L’Union CFTC PM-SPT, Police Municipale – Sécurités et Préventions Territoriales a été recréée 
le 3 mai 2022 et a pour dessein l’harmonie de nos valeurs de justice sociale, de solidarité et 
de responsabilité avec les métiers de la fonction publique territoriale liés à la tranquillité et la 
sécurité publiques. Depuis, de nombreuses structures locales ont vu le jour dans tout l’hexagone 
et dans nos départements d’outre-mer.

L’actualité sociale propre à la fonction publique territoriale, de la di� iculté de recrutement à la 
perte de sens (triste constat au vu de la mission de service public qui constitue notre ADN), ainsi 
que la perte continuelle du pouvoir d’achat, la réforme sur les retraites, et autres sujets capitaux, 
nous obligent à faire plus, à faire mieux, à faire notre maximum, dans le respect de chacun et 
l’intérêt de tous.

Toujours dans le respect de nos valeurs sociales chrétiennes, la FFPT-CFTC oriente sa prochaine 
priorité vers un véritable syndicat de services.

En e� et, nous souhaitons la mise en œuvre d’avantages divers pour les adhérents, en créant une 
véritable communauté de partenaires sous le mode gagnant-gagnant.

Ensemble, nous sommes plus forts !
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Conclure une année 
dynamique par un 
grand succès !

Mathieu Lascaud,
Président de la FFPT-CFTC
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Téléchargez l’application CFTC 
Territoriaux et recevez nos notifications.

Pour accéder au contenu de 

cftc-territoriaux.fr, inscrivez-vous sur le 
site en remplissant le formulaire, une 
validation vous sera envoyée.

Si vous êtes déjà inscrit, connectez-vous 
avec votre code INARIC ou scannez ce 
QR code.
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Garantir des droits syndicaux
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Participer aux futures grandes 
discussions
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Des élections plus décisives que jamais
Dans quelques semaines, tous les fonctionnaires seront invités à participer aux 

élections syndicales, organisées le 8 décembre. La Voix revient sur les enjeux de ce 
rendez-vous. Autant de bonnes raisons qui pourront être rappelées pour attirer les 

agents vers les urnes. 
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Réforme de la protection sociale complémentaire

FIDÈLES À NOS
ENGAGEMENTS

Nous étions là il y a plus de 50 ans
pour mettre en place les premières 

complémentaires santé et prévoyance 
des agents territoriaux.

Nous étions là en 2011 
pour accompagner l’évolution 

du cadre juridique de la protection sociale 
complémentaire des agents.

Nous sommes toujours là aujourd’hui 
pour vous expliquer les impacts 

de l’ordonnance relative à la protection 
sociale complémentaire des agents 

de la fonction publique.

Retrouvez le « Décryptage 
des nouvelles obligations de 
l’employeur public territorial »

sur reformepsc.mnt.fr

ou appelez nous :
0 980 980 210
(prix d’un appel local) 
Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 18h30.

Retrouvez le 
des nouvelles obligations de 
l’employeur public territorial »

sur 

Retrouvez le 
des nouvelles obligations de 
l’employeur public territorial »

sur 

Mutuelle Nationale Territoriale, 4 rue d’Athènes - 75009 Paris. Mutuelle soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, immatriculée au répertoire SIRENE sous 
le numéro SIREN 775 678 584. TheLINKS.fr - Mai 2022 - Document à caractère publicitaire - Imprimé en France.

220128_MNT_REFORME_PSC_ORDO_AP_210X297_0522_GRV.indd   1220128_MNT_REFORME_PSC_ORDO_AP_210X297_0522_GRV.indd   1 20/05/2022   09:3320/05/2022   09:33
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La continuité : l’adhésion à une 
mutuelle depuis les débuts de 
carrière dans la FPT
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L’heure des choix : une adhésion 
tardive à la mutuelle référencée
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Se tourner vers l’o� re privée : dans 
les cas où vous n’avez pas adhéré à 
une mutuelle référencée
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Futurs retraités, pensez à votre 
protection sociale complémentaire !

Alors qu’un accord de méthode a été approuvé quant à la protection sociale complémentaire, La Voix a 
souhaité faire le point sur le cas des retraités. Car si les négociations n’arrivent pas à inclure ces publics, les 

différents traitements continueront de s’appliquer. Focus sur les points de vigilance à avoir.
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EN CAS DE COUP DUR,  
JE PEUX TOUJOURS COMPTER  
SUR LE CNAS 
Nous avons tous besoin d’être soutenus !  
Loisirs, famille, logement, difficultés ou grands projets :  
le CNAS m’accompagne au quotidien, m’apportant l’aide  
dont j’ai besoin au moment où j’en ai besoin.

cnas.fr
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Revalorisation du point d’indice : 
qu’a-t-on réellement gagné ?
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Nathalie Gaudron : qu’il était beau 
mon guide de la CFTC!

Il n’y a qu’à entendre sa voix pour comprendre l’énergie et l’optimisme qu’elle 
met dans son engagement syndical. Secrétaire du syndicat CFTC du Gard, elle 

place l’entraide au cœur des actions et connaît une multitude de personnes au 
groupe ou en région pour avoir organisé de nombreux événements. Nathalie 

GAUDRON revient sur son parcours et ses projets au sein de la CFTC. 
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Nous proposons à nos adhérents 
un nouveau système syndical !

88

Un syndicat de service unique 
dans la fonction publique 

territoriale 
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Protéger les agents territoriaux 
contre les risques juridiques
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Nos structures CFTC sont libres de mettre en place ce syndicat de 
services et de le proposer à leurs adhérents
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