
N°  — 

Recueil des actes



 



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

1 

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

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

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

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

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

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

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

Régulations, développement et diversité moléculaire .............................................................. 19�

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

Direction des bibliothèques et de la documentation ................................................................ 20�
Direction des collections ............................................................................................................. 21�
Direction de l’enseignement, de la pédagogie et de la formation ........................................... 25�

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

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

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

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

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

Régulations, développement et diversité moléculaire .............................................................. 38�

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

Direction des bibliothèques et de la documentation ................................................................ 39�
Direction de la diffusion, de la communication, de l’accueil et des partenariat ................... 40�

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


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

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

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



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

2 

�	�
����������������������
�

�������������
�
�
�

��������	�
������������
�
�
�
�
�
�
�
������������������������������� ��!��������������"�����������������#��!��������$����������#�
�
%�����&���������!��&������'�
%�� ��� �!&���� �����()��� ��� *� �&��+��� ����� ����,�!� ������,� ���  ��!��� ��������� ��"��������
����������'�
%�� ����!&��� �����-(���.���������&��+������-�����,����� ����!&����������()������*��&��+���
�����������,���� ��!�������������/"�����������������#�
�
�
�
�0�1������2�����!��+!�!#�
�
�
�00���2�� ��� 0��&1�(2��+��� ��� ��� �!��&�� ��� �������� ����������������� ���  ��!��� ���������
��"����������������������-��!&��+������$3�

�
�
�
�
�
�
�
�

4����5�6����#�����$�����������
�

���6�!����������������������������������#�
�
�
�
�
�
�

��������%���



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

3 

��������	�
������������
�
�
�
�

������������������������������� ��!��������������"�����������������#��!��������$����������3�
�
%�����&���������!��&������'�
%�� ��� �!&���� �� ����()��� ��� *� �&��+��� ����� ����,�!� ������,� ���  ��!��� ��������� ��"��������
����������'���
%�� ��� �!&���� �� ����(��-�� ��� .� ��2��+��� ����� ������,� 5� ��� 7������� +��7!������ ��� &��0��+���
0�+��8��#�
�
�
�0�1���2���������������7����&��0��+��#�
�
�00���2�����&��0���,����&����������9��&�&�����$���� ��!��������������"�����������������#����:�!�
0��������������������2�����;�
�
(�0���������!0������5�������������;�<<�--���)�#�<�=��
�
>?�	��(%��@	(A?�	�  ����
�B� >?�	��� ���	� >?����	��  ����� >?�	��(
%��@	(�
?C���?�
B��	�B
�D��	�(A?�	����	B��
�
(�0����������&������5�������������;�).�*.��).�#�)�=�
�
>?�	��(%��@	(��D(B�6	� ����
�B�	�
�B����	� B
�D��	�(��D� �������?4�
���	�B
�D��	�(�
?C���?�
B��	�B
�D��	�(��?4����	B�
�
���������!�������+!�!,�&������5��,,�&�������<�)*��<<�#���=�
�
A?�	�  ����
�B� ��?4� ���	� 	���	��  ����� A?�	� ���	� >?�	��(%��@	�
�?�
B��	�?�����	3�
�
�
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������4����5�6����#�����$�����������
�
�
������������������������������������������������������������������������������������������6�!�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������� ��!��������������"������������������
�
�
�
� � ��������%���



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

4 

��������	�
����������*�
�
�
�
�

������������������������������� ��!��������������"�������������������!��������$����������3�
�
%�����&���������!��&������'�
%�� ��� �!&���� �� ����()��� ��� *� �&��+��� ����� ����,�!� ������,� ���  ��!��� ��������� ��"��������
����������'���
%�� ��� �!&���� �� ����(��-�� ��� .� ��2��+��� ����� ������,� 5� ��� 7������� +��7!������ ��� &��0��+���
0�+��8��#�
�
�!&�������,,�&����;�
�
(� �����0����5����2����������9��&�&��0�!&!���������������������.��.<��*.#..�=����&��0������<��
E��!���2���,�&������2���F�'�
�
(�����!�������+!�!,�&������������9��&�&�����$�����������������<�)*��<<�#���=�;�
�

• 0�������)*��<<�#���=����&��0������<��E��!���2���,�&������2���F�'�

• 0����<��������#���=����&��0�������E���0����5����2����F3�
�
�
�
�
��������������������������������������������������������������������������������������������������4����5�6����#�����$�����������
�
�
������������������������������������������������������������������������������������������6�!�����������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������� ��!��������������"������������������
�
�
�
� � � � � � � � � ��������%���

�



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

5 

��������	�
����������-�
�

�
�
�
�
�
������������������������������� ��!��������������"�������������������!��������$����������#�
�
�
%�����&���������!��&�����#�������������������&�����3.�)(-�������2����������������&�����3.�)(-<����
���2�����'�
%�� ��� �!&���� �� ����()��� ��� *� �&��+��� ����� ����,�!� ������,� ���  ��!��� ��������� ��"��������
����������'��
%�� ��� �!&���� �� ����(��-�� ��� .� ��2��+��� ����� ������,� 5� ��� 7������� +��7!������ ��� &��0��+���
0�+��8��#�������������������&�����.$#��.������..�'���
%�� ��� �!��+!������� �� ���-��)� ��� ��� �!&��+��� ���-� ����������� ����������������� ��� ��!���
�����������"������������������������2�����+��7���0������,�������9��&�&�����$#�
�
B���0��0�����������0�!���������� ��!��#�
�
�0�1������2�����!��+!�!#�
�
�00���2��������7�����&��,�&���,����0�������9��&�&���������� ��!��������������"�����������������3�
�
�

�
�
�
�
�
�

4����5�6����#�����$�����������
�

���6�!����������������������������������#�
�
�
�
�
�

��������%���



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

6 

��������	�
����������$�
�
�
������������������������������� ��!��������������"�����������������#��!��������$����������#�
�
%�����&���������!��&������'��
%�����&����7!�!����������0��0��!�!�����0���������0�+��8���#�������������������&�����3���-(�-����
���2���������3��(�-(.��'�
%�� ��� �!&���� �� ����()��� ��� *� �&��+��� ����� ����,�!� ������,� ���  ��!��� ��������� ��"��������
����������'��
%�������:�!�����*��!&��+������$�,�9������������������,��&����������!��+������������/�����7�������
��0!������ ���������1��� ��� �/!��&������ ���������#� ��� �/�����7������� ��0!������ ��� ��� ��� ��&"��&"��
0�!2���� ��9� ����&���� �3� ���-(�$� ��� �3� ���-(�<� ��� &���� 7!�!���� ��� ��� 0��0��!�!� ���� 0���������
0�+��8����0��2������2����������5��/�����+�������/����&��&������������7������0����!&�����!��+������
������2�&������/����&��2��������/�&&�0������0�!&������2�&�����������'�
%������17����������!��������� ��!��������������"������������������'��
%�� ��� ��00���� ��� ��� 0�!�������� ��� ��� &���������� �������+������ ���� ��7������� ��� ,��&����� ���
���������������������������� ��!��#�
�
�
�0�1������2�����!��+!�!�;�
�
�
���� �!�"�#�
�00���2���������+������������&��&������������7������0����!&�����!��+������������2�&����9��7�����
���2�����;�
�G �������H�I�������G�
(  �����������&�@�����(��������
(  ������ ��������6���J�
�

+G ��
+������I�����G�
(  ��������K!�!�H����7����
(  ��������L�"������+���
(  ���������������B�����
�

&G ��6�����
(  ���������+�������������
(  ��������4�+��&����������
(  ���������������7�����
(  ��������K���(L2�����������
(  ��������B!+������������+�
(  ��������K���(��&���������
(  ��������@!��������������
(  ������%�������@���H�
(  ��������K!�M���K������
(  ��������������������2�J�
(  �����������9�����&��
(  ���������������>�����2!�!�
(  �������� �&"���B����(K�����
�

�G ����&8���&�����IL2������G�
(  ��������������N��73�



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

7 

�
���� �!�$�#�
�00���2�� �������+������ �/���� &��2������� �/�&&�0������ 0�!&����� �2�&� ���������� ��9� �7�����
���2�����;�

��
�G ��6�����
(  ��������K���(K�&8����������(B������
(  �����������������������
(  ��������6"���00��������
(  �������� �&"�������������
(  ���������"�����0"����J���
(  ��������6��������+������
(  �����������&�@�&"������
(  ��������D�2������,,���
�

,G ����&8���&�����IL2������G�
(  ��������4�!�!��&� ��&����
(  ��������6"���00����H����3�

�
�
�
�
�
�
�

4����5�6����#�����$�����������
�

���6�!����������������������������������#�
�
�
�
�
�

��������%���



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

8 

��������	�
������������
�
�
�
������������������������������� ��!��������������"�����������������#��!��������$����������3�
�
�
%�����&���������!��&������'�
%������!&����������()������*��&��+��������������,���� ��!��������������"������������������'��
%������!&����������(.<�����*�O������������,�9��������&������������������������!������17�����������
,������&&������!��0��������!0��&����������0������������0����������&�2�������������#��������������
��������&���.�'�
%�������:�!����*�O������������,�9�����������9�������������!�������������0�!2���5�������&���*�����!&�����
������(.<�����*�O������������0�!&��!#�
�
�
�0�1������2�����!��+!�!#��!&����;�
�
���� �!�"�#�
6��� �!��7������ 5� �����:�!� ��� *� O������� ����� ���2��!#� ��� ��� �00��&������ ��� ������&��� .� ��� �!&�����
�����(.<�� ���2��!#� �������������9�������� ���+�������������� ,����� ��"!+��7������ ���� ,�9!� 5�
�$��������0�����������4���&���!���0������������4���&���������(���#��������������5���!����7��3�
�
���� �!�$�#�
������ �!��7������ ���00��8��� ��9� 0����������!�� �9�!�������� ���  ��!��� ��#� ����8��� �����!�:�� ���
���2�&�����9�7�����0����������&��0�����������������0����&���1���#���9��7������������������� ��!��3�
�
���� �!�%�#�
6��������0������������� ��!��#�&������!��7�������!&������������!&�������90���������0�!����������
 ��!�������������&�����7!�!�����!�!7�!���9��������&����2��������!0����������7��������������3����
���+�������������,,�&����������� ��� ����������� ,����� �!���� ����0����&����������� ,�&��������������
��������,�������"!+��7�����#�������0�����������&���&����9&!�����������������,��,���������0�!2���
&�(������3�
�
���� �!�&�#�
���0�!�������!��+!����������00��8���O��8�����*���!&��+������<3�
�
�

�
4����5�6����#�����$�����������

�
���6�!����������������������������������#�

�
�
� � � � � � � � � ���������%���



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

9 

��������	�
����������.�
�
�
�
�
������������������������������� ��!��������������"�����������������#��!��������$����������#�
�
%�����&��������/!��&������'�
%�� ��� �!&���� �� ����()��� ��� *� �&��+��� ����� ����,�!� ������,� ���  ��!��� ��������� �/"��������
����������'�
%�� ��� �!&���� �� ����(�$�� ��� .� ,!2����� ����� ������,� 5� ���&����� ��� ��!�!������ ��9� �����7�����(
&"��&"������������!����9�0��,���������������2�����!��0��������!��7��������������+���������������
����������������2�����!��'�
%�� ��� �!��+!������� �� ���-���� ��� �������� ����������������� ���  ��!��� ��������� ��"��������
������������������������-�������2��5����&����������!�!�����#�
�
B���0��0��������������������&�����,�8������ ��!��������������"�����������������#�
�
�0�1������2�����!��+!�!#�
�
�&&�����������������0��,�������!�!�������� ��!��������������"������������������5�;�
�

-  �����������0��,���������2���B �	A3

�
�
�
�

4����5�6����#�����$�����������
�

���6�!�����������������������������������
�
�
�
�

��������%���



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

10 

��������	�
����������<�
�

�
�
�
�
������������������������������� ��!��������������"�������������������!��������$�����������
�
�
%�����&���������!��&������'�
%�� ��� �!&���� �� ����()��� ��� *� �&��+��� ����� ����,�!� ������,� ���  ��!��� ��������� ��"��������
���������#�������������������&���)�'�
%�� ��� �17������� ���!������ ��� ��!��� ��������� ��"�������� ���������#� ���������� ���� ����&��� -�#�
8�����1�������!��'��
%�� ���2��� ��� �������� �&�����,�8��� ���  ��!��� ��������� ��"�������� ���������� �!���� ���� �-� ����
�$���2��+������$�'�
�
B���0��0���������������&���������!0���������BH��!����8������!2�������#�
�
�
�0�1������2�����!��+!�!#�
�
�
�&&�����������������&�����0����������� ��!��������������"������������������5�;�
�

-  ��������B�!0"����A
?���C3�
-  �����������&�6��	��
-  ��������	"�������P�����6��	B�A�
-  ���������������B�B	��3�

�
�
�

4����5�6����#�����$�����������
�

���6�!����������������������������������#�
�
�
�
�
�

��������%���



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

11 

��������	�
����������)�
�

�
�
�
�
������������������������������� ��!��������������"�������������������!��������$�����������
�
�
%�����&���������!��&������'�
%�� ��� �!&���� �� ����()��� ��� *� �&��+��� ����� ����,�!� ������,� ���  ��!��� ��������� ��"��������
���������#�������������������&���)�'�
%�� ��� �17������� ���!������ ��� ��!��� ��������� ��"�������� ���������#� ���������� ���� ����&��� -�#�
8�����1�������!��'��
%�� ���2��� ��� �������� �&�����,�8��� ���  ��!��� ��������� ��"�������� ���������� �!���� ���� �-� ����
�$���2��+������$�'�
�
B���0��0���������������&���������!0���������!&���7������7�������������+����2�����!#�
�
�
�0�1������2�����!��+!�!#�
�
�
�&&�����������������&�����0����������� ��!��������������"������������������5�;�
�

-  �������������������B�B�?�
-  ������K�������%����3�

�
�
�

4����5�6����#�����$�����������
�

���6�!����������������������������������#�
�
�
�
�
�

��������%���



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

12 

��������	�
������������
�

�
�
�
�
������������������������������� ��!��������������"�������������������!��������$�����������
�
�
%�����&���������!��&������'�
%�� ��� �!&���� �� ����()��� ��� *� �&��+��� ����� ����,�!� ������,� ���  ��!��� ��������� ��"��������
���������#�������������������&���)�'�
%�� ��� �17������� ���!������ ��� ��!��� ��������� ��"�������� ���������#� ���������� ���� ����&��� -�#�
8�����1�������!��'��
%�� ���2��� ��� �������� �&�����,�8��� ���  ��!��� ��������� ��"�������� ���������� �!���� ���� �-� ����
�$���2��+������$�'�
�
B���0��0���������������&���������!0���������!&���7������7�������������+����2�����!�����������&�����
����������7������#�������0!��7�7����������,���������#�
�
�
�0�1������2�����!��+!�!#�
�
�
�&&�����������������&�����0����������� ��!��������������"������������������5�;�
�

-  ��������K���(6�����?���	3�
�
�
�

4����5�6����#�����$�����������
�

���6�!����������������������������������#�
�
�
�
�
�

��������%���
  



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

13 

��
�

������������
�
��'�������� �(� �(��('� ��������� )�*������!� ���(�!��!� +� ��� ��(�*�!�� �!��!�� !�� ���,*��!�
�*���(���
��
6��� ������� ��� ��&�!������ ������� ��� +��7��� ��� ����� ��� �� ,!2����� ����#� ����� ����!�����+���� ��� &�������
�������������������� ��!��������������"�����������������#����8�����!������0�!��������������������!��7�!��0���
������������&"��7!����+��7���;�
	���������;�  �������� @���"���� @��+��#� �7���� &�����&����#� &"�,� ��� +������ E����&������ ����������F� 5� ���
����&��������+��7��3�
B�00�!����;� �������� B�!0"����	"!+����#���Q���� ��� &��,!���&�#� ��O����� ��� &"�,� ��� +������ E����&������
����������F�5��������&��������+��7��3�
�
�
�
�
�
�
�
�



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

14 

�

�

��	�������������

Direction générale 

����	������(��K�
�
�
�
�
�
�!�,����)!��-�
�
%�����&���������!��&������'�
%������!&���������()������*��&��+������������,�!�������,���� ��!��������������"������������������'�
%������!&����������O����������$�0���������������������0�!���������� ��!�������������/"������������������'�
%������17����������!��������� ��!��������������"�����������������#��
�

���.�!�
�
�

���� �!�"!��#�
�  �������������)������������������!�&"��7!������������0�����������!�������4���&�3�
�
���� �!�$�#�

�����������������,��&�����#�����0��������&"��7���������������2�������������&&���!�3��
�
���� �!�%�#�
�� �����:�!����$(���)K��������!&��+������$������+��7!3�
�
���� �!�&�#�
� ���0�!��������:�!������0�+��!��������������	�
���	������	����������,�!�5������!����!3�
�
�
�
� 4����5�6����#����.�O��2���������
� � ���
�
� � � ��(����/�)�



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

15 

�

Direction générale déléguée aux ressources
�
�
�
�
�

����	������(�<K�
�
�
�
�
�
�!�,����)!��-�
�
%�����&���������!��&������'�
%������!&���������()������*��&��+������������,�!�������,���� ��!��������������"������������������'�
%������!&����������O����������$�0���������������������0�!���������� ��!�������������/"������������������'�
%�������:�!��������������������/!��&���������������#�����/�����7���������0!�����������������&"��&"�#���������
��� ��� ��2��+��� ���$#� 0������� ����������� ��� ����&����� 7!�!���� �!�!7�!� ��9� �������&��� ���  ��!���
����������/"������������������'��
%������17����������!��������� ��!��������������"�����������������#�
�

���.�!�
�
�

���� �!�"!��#�
�  ��������
�'���!������0��
���������!�����&�����7!�!�����!�!7�!���9��������&�����O����3�
�
�
���� �!�$�#�
� ���0�!��������:�!������0�+��!��������������	�
���	������	����������,�!�5������!����!3�
�
�
�
� 4����5�6����#����*�,!2����������
� � ���
�
� � � ��(����/�)�



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

16 

����	������(��K�
�
�
�
�
�
�!�,����)!��-�
�
%�����&���������!��&������'�
%������!&���������()������*��&��+������������,�!�������,���� ��!��������������"������������������'�
%������!&����������O����������$�0���������������������0�!���������� ��!�������������/"������������������'�
%�������:�!��������������������/!��&���������������#�����/�����7���������0!�����������������&"��&"�#���������
��� ��� ��2��+��� ���$#� 0������� ����������� ��� ����&����� 7!�!���� �!�!7�!� ��9� �������&��� ���  ��!���
����������/"������������������'��
%������17����������!��������� ��!��������������"�����������������#�
�

���.�!�
�
�

���� �!�"!��#�
�  ���������*�'���1������������������!�����&�����7!�!�����!�!7�!���9��������&�����O����3�
�
�
���� �!�$�#�
� ���0�!��������:�!������0�+��!��������������	�
���	������	����������,�!�5������!����!3�
�
�
�
� 4����5�6����#����)�,!2����������
� � ���
�
� � � ��(����/�)�



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

17 

�
����	������(��K�

�
�
�
�
�
�!�,����)!��-�
�
%�����&���������!��&������'�
%������!&���������()������*��&��+������������,�!�������,���� ��!��������������"������������������'�
%������!&����������O����������$�0���������������������0�!���������� ��!�������������/"������������������'�
%������17����������!��������� ��!��������������"������������������'�
%�������:�!����-(��-�����*����0���+������-�0�������������������������&�����������������������0!���������
���������������#�
�

���.�!�
�
�

���� �!�"!��#�
� ��&��0��������.�,!2���������#������������,�����9�,��&��������� ��������K���(6����&R�����?������
8�����!��������&�����������������������0!������������������������3�
�
�
���� �!�$�#�
� ���0�!��������:�!������0�+��!��������������	�
���	������	����������,�!�5������!����!3�
�
�
�
� 4����5�6����#����<�����������
� � ���
�
� � � ��(����/�)�



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

18 

����	������(��K�
�
�
�!�,����)!��-�
�
%�����&���������!��&������'�
%������!&���������()������*��&��+������������,�!�������,���� ��!��������������"������������������'�
%������!&����������O����������$�0���������������������0�!���������� ��!�������������/"������������������'�
%������17����������!��������� ��!��������������"������������������'�
%�������:�!�����(���K����<���������������������,�����9�,��&�������������&�����������������������0!���������
���������������#�
�

���.�!�
�
�

���� �!�"!��#�
�  ������������ ������ ���� &"��7!�#� 0��� ���!���#� ���� ,��&������ ��� ����&����� ���� ����������
����0!������������������������3�
�
�
���� �!�$�#�
� ���0�!��������:�!������0�+��!��������������	�
���	������	����������,�!�5������!����!�3�
�
�
�
� 4����5�6����#����)�����������
� � ���
�
� � � ��(����/�)�
�
�

�
�



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

19 

Départements de recherche 
�

Régulations, développement et diversité moléculaire 
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Directions transversales 

Direction des bibliothèques et de la documentation 
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Direction des collections 
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Direction de l’enseignement, de la pédagogie et de la formation 
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Personnes compétentes en matière de radioprotection
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Direction générale déléguée aux ressources
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Agence Comptable
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Départements de recherche

Régulations, développement et diversité moléculaire
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Directions transversales
�

Direction des bibliothèques et de la documentation 
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Direction de la diffusion, de la communication,  
de l’accueil et des partenariat 
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%������!&����������O����������$�0���������������������0�!���������� ��!�������������/"������������������'�
%������17����������!��������� ��!��������������"�����������������#��
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Comité technique 
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GRANDE GALERIE DE L’ÉVOLUTION  

Exposition permanente  

Exposition 
permanente 

avec exposition 
temporaire 

Exposition permanente  + 
Grande Exposition 
temporaire 

Exposition permanente + 
Galerie des Enfants 

Exposition permanente  
+ Grande Exposition temporaire  

+ Galerie des Enfants 

Plein Tarif
Plus de 26 ans 

9 € 11 € 11 € 13 € 

Tarif Réduit 
(sur 
présentation 
de justificatifs 
en cours de 
validité)

7€ 9 € 9 € 11 € 

  
  

- 4-25 ans inclus  
- Enseignant Pass Education  

- Famille nombreuse Carte  SNCF   
-Visiteur détenteur d’un plein tarif de moins de 3 mois d’un autre site du Jardin des Plantes 
- Groupe non scolaire et non assimilé à partir de 10 personnes sur réservation obligatoire [1 gratuité pour 15 payantes] ;
 - Accompagnateur complémentaire de groupe scolaire et de centre de loisirs municipal 

Conditions 
de gratuité 
(sur 
présentation 
de justificatifs 
en cours de 
validité)

- moins de 26 ans 
résident dans l’Union 
européenne 
- Enseignant Pass 
Education  

- moins de 4 ans 

- Personne handicapée et son accompagnateur                                                - demandeur d’emploi 
- Bénéficiaire de minima sociaux et de la CMU pour les ouvrants                      - Personnel du Muséum            
et ayants droits mentionnés sur les attestations                                                - ICOM/ICOMOS                                                                   
- Journaliste                                                                                                        - Enseignant préparant sa visite réservée sur présentation de son Pass Éducation 

tarifs 
scolaires 

gratuit 

    2 € / élève en visite libre
 gratuit : visite guidée et 
atelier de la Grande 
exposition temporaire

2 € / élève en visite libre
 gratuit : visite guidée et 
atelier de la Galerie des 
Enfants

Sur réservation obligatoire 
�Groupes en sorties scolaires et de centre de loisirs municipaux [1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de maternelle et 1 pour 5 élèves de primaire et de 

secondaire] ; � Groupes d’étudiants et d’enseignants en formation sur réservation obligatoire [1 entrée gratuite pour l’(es) enseignant(s) formateur(s)] 
Tarifs complémentaires

Galerie des Enfants
Pour visiteur déjà acquéreur d’un ticket 

Exposition permanente 

Galerie des Enfants
Pour visiteur déjà acquéreur d’un ticket 

Exposition Permanente + Grande 
Exposition temporaire 

Grande Exposition 
temporaire 

Pour visiteur déjà acquéreur 
d’un ticket Exposition 

Permanente

Grande Exposition temporaire
Pour visiteur déjà acquéreur d’un ticket 
Exposition Permanente + Galerie des 

Enfants

Visiteur de 
plus de 26 
ans 

2 € 2 € 2 € 2 € 

Visiteur de 4 
à 25 ans 
inclus 

9 € 2 € 9 € 2 € 
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MENAGERIE DU JARDIN DES PLANTES 
ITINÉRAIRE « GRANDES SERRES & BOTANIQUE »  

DU JARDIN DES PLANTES (INCLUANT LES GRANDES 
SERRES ET LA GALERIE DE BOTANIQUE) 

JARDIN ALPIN 

Plein tarif 13 € 7 € 

GRATUITÉ 

Tarif réduit 
(sur présentation 

de justificatifs en 

cours de validité) 

9 € 5  € 

- Famille nombreuse Carte SNCF  

- de 3 à 16 ans inclus  

- de 17 à 25 ans inclus sur présentation d’un justificatif de scolarité ;  

-Enseignant Pass éducation 

- Visiteur détenteur d’un plein tarif d’un autre site de moins de 3 

mois du Jardin des Plantes  

- Groupes non scolaires et non-assimilés à partir de 10 personnes [1 

gratuité pour 15 payantes]  

-Accompagnateur supplémentaire  de groupe scolaire et de centre de 

loisirs municipal 

- Famille nombreuse Carte SNCF  

- de 4 à 16 ans inclus  

- de 17 à 25 ans inclus sur présentation d’un justificatif de scolarité ;  

-Enseignant Pass éducation 

- Visiteur détenteur d’un plein tarif d’un autre site de moins de 3 mois 

du Jardin des Plantes  

- Groupes non scolaires et non-assimilés à partir de 10 personnes sur 

réservation obligatoire [1 gratuité pour 15 payantes]  

-Accompagnateur supplémentaire  de groupe scolaire et de centre de 

loisirs municipal 

Conditions de 
gratuité 

(sur présentation 

de justificatifs en 

cours de validité) 

- moins de 3 ans 

- Personne handicapée et son accompagnateur 

- Personnel du Muséum 

- ICOM/ICOMOS 

- Journaliste 

- demandeur d’emploi 

- Bénéficiaire de minima sociaux et de la CMU                                                           

- Enseignant préparant sa visite libre sur présentation d’un 

justificatif de son établissement 

- Enseignant préparant sa visite guidée ou atelier sur présentation de 

sa réservation 

-personnels des établissements membres de l’AEZA sur présentation 

d’un justificatif

- moins de 4 ans 

- Personne handicapée et son accompagnateur 

- Personnel du Muséum 

- ICOM/ICOMOS  

- Journaliste 

- demandeur d’emploi 

- Bénéficiaire de minima sociaux et de la CMU                                                           

- Enseignant préparant sa visite sur présentation de sa réservation  

- Enseignant préparant sa visite libre au Jardin alpin sur présentation 

d’un justificatif de son établissement 

Tarif scolaire 

2 € en visite libre sans réservation 

Gratuité en visite guidée ou atelier sur réservation obligatoire 

sur réservation obligatoire 

2 € en visite libre  

Gratuité en visite guidée ou atelier  
Gratuité  

Visite guidée ou atelier sur réservation 

obligatoire 
� Groupes en sorties scolaires et de centre de loisirs municipaux [1 accompagnateur gratuit pour 3 élèves de maternelle et 1 pour 5 élèves de 

primaire et de secondaire] ;  

� Groupes d’étudiants et d’enseignants en formation [1 entrée gratuite pour l’(es) enseignant(s) formateur(s)]
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JUSTIFICATIFS VALIDES POUR BENEFICIER DE LA GRATUITE OU  D’UN TARIF REDUIT
Pour la gratuité : 

- Attestation de demandeur d’emploi de moins de 6 mois (téléchargeable à tout moment par le 
demandeur d’emploi sur le site Pôle Emploi) / ou attestation Allocation de solidarité spécifique ASS
(Attestation du versement de l’allocation par le Pôle Emploi ou par la CAF) 

- Les minima sociaux : attestation de moins de 6 mois de versement des allocations suivantes  
(délivré par) : 
o Revenu de Solidarité Active RSA (CAF, MSA ou le Pôle emploi) pour l’ouvrant droit et ses ayants droits 
mentionnés 
o Couverture maladie universelle (CPAM) pour l’ouvrant droit et ses ayants droits mentionnés 
o Allocation adulte handicapé AAH (CAF, MSA) / équivalent à la carte 80 % d’invalidité (voir gratuité 
handicapés) 
o Allocation de solidarité aux personnes âgées ASPA/ minimum vieillesse.   (CNAV, MSA) 
o Allocation veuvage (CNAV, MSA) 

� Handicapé et son accompagnateur : sur présentation d’une 
o Carte Cotorep à durée permanente (toutes les cartes créées avant l'année 2007)
o Carte d'Invalidité délivrée par les Maisons Départementales Des Personnes 

Handicapées � taux d'incapacité permanente d’au moins de 80 % ou invalidité classée en 3ème catégorie 
par la sécurité sociale (avec date de validité allant de 1 an à 10 max)

o Carte de pensionné d'invalidité : pour ceux qui reçoivent 1 pension AAH (Allocation 
Adultes Handicapés) -  cf liste minima sociaux

o Toutes  les cartes de personnes pensionnées de guerre (Carte d’invalidité avec une 
barre bleue, Carte d’invalidité avec une barre rouge, Carte d’invalidité avec deux barres rouges, Carte 
d’invalidité avec deux barres bleues)

o carte portant la mention « Priorité pour personne handicapée » délivrée par les Maisons 
départementales des Personnes handicapées (Toute personne atteinte d’une incapacité comprise entre 50 
% et 80 % rendant la station debout pénible)

o Carte et attestation handicap des pays étrangers

� Les journalistes 
o Carte professionnelle française et étrangère de l’année en cours

� Pass Éducation en cours de validité Galeries expositions permanentes � sauf la Galerie de 
Botanique incluse dans l’itinéraire « Grandes Serres & Botanique » 

� ICOM / ICOMOS  
o Carte de l’année en cours 

� Moins de 3 ans Ménagerie 
� moins de  4 ans : Itinéraire « Grandes Serres & Botanique », Cabinet d’Histoire et expositions 

temporaires des Galeries 
o Pièce d’identité (passeport, carte d’identité) 

� de 4 à 25 ans révolus résident de l’Union Européenne Galeries expositions permanentes �
sauf la Galerie de Botanique incluse dans l’itinéraire « Grandes Serres & Botanique » 

o Pièce d’identité (passeport, carte d’identité) des  ressortissants de l’Union européenne. Pièce d’identité + 
justificatif de résidence de longue durée dans l’EU pour les non ressortissants de l’Union Européenne 

Pour le tarif réduit 

� Famille nombreuse [Tous les sites] : Carte SNCF
� Pass éducation en cours de validité : Ménagerie, Itinéraire « Grandes Serres & Botanique », 

Cabinet d’Histoire et Expositions temporaires des Galeries 
� De 3 à 16 ans révolus Ménagerie ;  
� de 4 à 25 ans révolus : Itinéraire « Grandes Serres & Botanique », Cabinet d’Histoire et Expositions 

temporaires des Galeries 
o Pièce d’identité (passeport, carte d’identité) 
� De 17 à 25 ans révolus Ménagerie 

o Carte de scolarité ou d’étudiant de l’année en cours
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� remises appliquées à la vente par lot des billets d’entrée pour tous les sites 
du Muséum.

Nombre de billets vendus 
par lot 

% de Remise appliqué au tarif réduit *

De 1 à 49 0 
De 50 à 149 3 
De 150 à 249 5 
De 250 à 499 7 
De 500 à 999 10 

De 1.000 à 1.999 15 
A partir de 2000 20 

* : pour la vente en nombre, le tarif de base, sur lequel est appliqué la remise, est le 
tarif réduit de chaque site du Muséum. 
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Textes de référence : 

− Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.  

− Loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social. 

− Décret n° 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la 
Fonction Publique. 

− Décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi 
qu’à la prévention médicale dans la Fonction Publique. 

− Arrêté du 27 octobre 2014 pris en application de l’article 75-1 du décret n°82-453 du 28 mai 
1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la 
Fonction Publique.  

− Arrêté du 4 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'utilisation par les organisations 
syndicales des technologies de l'information et de la communication dans la Fonction 
Publique de l'Etat. 

− Circulaire n° SE1 2014-2 du 3 juillet 2014 relative à l'exercice du droit syndical dans la 
fonction publique de l'Etat. 

�
��� !���	��	� ���	� �� !���� �%&	�� �	� $���� ��!!	�	�� �	� ����	� 	�� �	������������ �	���� �	�'�	��� !	�$	���
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1.  Les locaux et réunions syndicales 
�
*���	��������������� ������	��	!���	�����$	����	��+�+���	����!����������������������,�	�����	������
��������	�"��'�	�����������	���	��	��'������!��	�������������������,�	�����	��������������	�"��'�	�
���������	��-.*�/�������'�	��	����������������� ������	�������	!���	���	�����.*�������������'���
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�

• 0���	�����������������	!���	�����$	���	����������������� ������	�����$���	���

) �������.1*������������2)3��)14�+.2�*��)��544)+26��)��*4)��)�!0������	+26�	����3�)0(�

a) Les locaux syndicaux 

0�����	� 7� ��� ����	�� �89+::�� ��� 9����� 
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�
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�
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b) Nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC)  

�	���������	�� �� ���!�������� �	�� �������������� � ������	�� ��	� ���	��	� �	��	����	��	� ��	������'�	�
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c) Réunions syndicales  
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2.  Les autres moyens des organisations syndicales  

a) Affichage et distribution de tracts syndicaux 
�
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�
b) Congé formation 

�
0�����	�7:��8��	�����������

�&��$�	��
;9:�	������	���8�9:+:�:����
@�&����
;9:�
�
."�'�	���	���!	���%���#���	���	�
�&�����!���������������	�����	��	�#���������� ������	(��	�������
!	��	��������	����	����$�	���	�#���������� ������	���������	�!����	�� ��������	������"���(��	�� �������
���	��	��������	��	����	��������	�����!������#���������������������-
/�������$�����	���%����������	�
����	�����(�
�
����	�����������	��	����	��	����	��	�������� �������!�����������������!���	���"������"�'�	����������
���-
/�����������$���	(�4�����%�	��	��	���!���	��	�����!���������
@�&������$�����	���%����������	����
�	�����	��������	�������	�����!���������%��(�)	��	���	�����������%&	���$	��	��!��������,�	����	����������
����������� ��� #��������	�	��� ��� �	�$��	�� !	�$	��� ?��	� �%&	���	�� !���� &����#�	�� '����� �	� ����� !��� #����
������������	����	��������	��(�
�
�	�������������	��	&	��������	�����	��������	���	���	�������������������	�������	���	������	��"�����	�(�
.	��	��	���,�	� �	��!���	��� ��������������	��	���	�%�	���	������������!�������	������%����	�	������
���������������������$	�!�������	�������	����!���"���	������	(�
�

�
�C�D�3�����$���	��	����������������	���#����!��� �	��	�$��	�	���	�������	���#����!�������� ������	������
�	���	������	��"�����	�(�
�

�
�

II. ������
	���������
�	��
	��������	���������������������
	������	����

�
B�� 	��� ��!!	��� '�	� !����	���� ������	�� ��� ����	�� �	� 
;9� ���	����	���� �	���� �	� � !	� �	� ��������� ���
!�������	� '����� ���$�	��� �����!�	�(� 0����� �	�� '������ �	� &�����	�� ��������������� ���%�	��	�� �����
�����%���� �"�'�	� ����	� ���� �������������� � ������	�� 	�� #�������� �	� �	��� �	!���	�����$���(� �	��
�	!���	������� � ��������!	�$	���%���#���	���	� �	�!��!����	�	��	�� �	�������$���� � ������	(�*���	#����
�	�����������������	����!!��'�	���!���������	����� ���'����'����	�����	��	����������������� ������(��
�
6����������	������� �	��� � !	����"	��	�� � ������	�������	�!���� �	���������������� �!�����	�����%�	��	��
-0)0/�	��������	�!�����	���������	��	�!��� ������(��
�

1. Autorisations spéciales d’absences (ASA) 
�
0�����	��
7�	��
@��������	���89+::�����9�����
;9�����#����	����#�����	�	����	����������� ������������
���#��������!�%��'�	�
�
�	� �����	� �	�� 0)0� �������	�� ���� �	!���	������� � �������� !���� !������!	�� �� �	�����	�� ���������
� ������	��I�0)0�
7�J�-0)0��	���������	�
7��������	�����9�����
;9�����#��/����!��������	��������	��
��������	���	�����	������������	������!	���	����$�������!����!������!	������	�������������I�0)0�
@�J�
-0)0��	���������	�
@��������	�����$���/���������$���(�������������	����7�&����	���
:����$���	��������	��	��
���$	��	�����!����������!!����%�	�(��



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

58 

a) ASA pour participer aux congrès « ASA 13 » 
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b) ASA pour siéger/participer aux réunions d’instances « ASA 15 » 
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c) ASA relatives au CHSCT  
0�����	�
@��������	���89+::�����9�����
;9�L�0�����	��@��������	���89+:@7����9�����
;9�
�
����� ��	�	����	� �	� �	���� ��������� �	�� �	�%�	�� �	�� .�).*� %���#���	��� �	� ��##��	���� � !	��
�������������������%�	��	(�

� �	�������������������%�	��	��������	���	��	��!��������%�	��
�	���	�%�	���	��.�).*�%���#���	����!������	�	����	��	��	�����	���	��	��������������������	��$����	���	�
���	��!��$�	������������	�@��������������	�������	���������������������%�	��	��!���#�'�	(��	��������	���
����	���������������������%�	��	�	���#����	��&�����!������?������	����������	�(�
�
3�� ���?��� ���	����������	�� 	�� ���	� ��� �� ����%�	� �
:� $�	��� !�����	�� �	�� ����,�	�� !	��	������ �� �	��
�	�%�	���	�%���#���	�������%��,�	���&���(�.	�%��,�	���&����!	��+?��	������ �������	�%�	���	��
.�).*����$�����������������%�	��	����	�����!	���������������������	�����!���	�	�������!���	������
�	��	�&	���!��������	���	���	��	���	����'�	��!��#	������	��(������	������������	��� ����	#���� ���	��� ���
��������	���������?���#�������������	��	��.�).*�����	�����!������%����	�	���(�
�

�
0��$���	��������������������������	���	�$����	�%�	�'�	��	�.�).*��	������%����	�	���#����	��������	��	�
����	(��0���	��	�	����	���������	����������	�����$�����D�
+
��&�����!�������	����$	�������	�!�����	���	�%�	����������	��	��!�����	���	�%�	����!!�������L�
+
�&�����	���	���!������!�����	��	�������	(�
�

�	� �������	�������	���������������������%�	��	�!�	���	##	�� �� ���!�	���	� ������	��	������������� ���
�	�%�	����.�).*(�)��#������������	��	������!��������,�	�� ������!!����	�������	�����	���$��	(�4������
�	��	�!���	�	���������	�%�	�	��������������	���	��'�	�!��$��!�����������	�:@��������	�����9�����

;9���	��	�%�	����$	��	�	����������	�$��������� 	���	���������	��	�!������������������	�%�	�'�����
�	�!���	�&��'�������#����	�������	���$��	�	���	��	���$	��	�	�������������	����	��	�!�(�
�
.	� �������	��� 	��� �������� ����� #���	� ���������������� ���%�	��	� ����	� �	��+&�����	� �������� '���
���$	��� ?��	� !��������	�� !���� �������	�� ��� �	������ �	�� �������������� ���%�	��	� �$	�� �	� %���
#��������	�	��� �	�� �	�$��	�(� ����� ��� �	���	� ��� !����%�	�� �	�� �������������� ���%�	��	� �����
!��������	��!������	�����	��	�����
�����(�
�
4�� ���%�	��	��	�!�������������� ����	����	�������������������%�	��	������?��	����	���	�����"	#��	�
�	�$��	���������� ������-7/� &������� ���$���	(�0����������	��� &����#�����#���	������	�����	(����!���	�	��
�"���	� ���$	���	��� #����� �	� �������� !���� ��� ������������ �	�� $����	�� �	� ���	�� ���	����	� �	!	������ ���
!��������������������	���&����#�����#(�
�
.	�������������������%�	��	�������������	����������	�$	��	�����	��������	��	�$��	(�)	��	���	����������
�%&	���$	��	��!��������,�	���	������������������������#��������	�	�������	�$��	�!	�$	���?��	��%&	���	��
!����&����#�	��'������	������!���#����������������	����	��������	��(�

� �	�������������������%�	��	�!�����	��	��	�������������	���	���
4�� !���� �	�� �������������� ���%�	��	�� ����	�� ��+�	������ �	�� �	�%�	�� �	�� .�).*� %���#���	���� !����
��	�	����	��	���	��	�%�	��	��	��������	��������������%�	��	�������������	���	�(�
�
�
�
�
�



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

61 

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

�	�� �������������� �!�����	�� ���%�	��	� -0)0/� ����� �������	�� ���#�����	��� �� ��������	� 
@� ��� ����	��
�89+::�����9�����
;9�������	�%�	���	��.�).*�!�����	���!������!���������������	��!����,�	�����
.�).*�������'����������������	����$�������$�'��	��!������������������������������	��$����	�����	�����	��
������	�����	��	���"����	���	�������!����	��	��������	(�
�
�������	��	��	�������������������%�	��	����!�	��������	��	����������	�����	�	���������	�!��$���%�	��	�
��� ��������� ��� �	�!�� ����� �� ��� ����	� �	� �	��	� �������� !���� ��� !��!�������� 	�� �	� ���!�	� �	�����	��
���$���(�
�
.	��0)0����������� �	���������$���������������!���	����������������	����	����#��������	������������
D�
+������	�%�	����������	�����$�'����!����!������!	���������������L�
+�������!!�����������'�������	�!���	��������������	�L�
+�������!!�������'��������	���������	���������������-�����$��������%�����$	/�L�
+�����	�!	��������'��������������$�'����!����	�!�����	����	����������	����������������$	����������	����	�
�	��	!���	���������������	������������-������	�����������	���89+:@7/(�
�

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

�	�������������������%�	��	�������������	�������	�%�	���	��.�).*�!�����������	��@��������	���89+
:@7����9�����
;9��!�����	��	�!��!�����������������������	��	�'�?�	��!��$�	������������	��@+��	��@7�
�������	��!�������	������������	����������������	��	��!�����	��	�!��!�����������	�"	��"	��	���	���	��
!��$	���$	�� ������	��� !���� ���!!��������� �	�� ������	�� @+@� �� @+�(� .	�� �������������� ���!�	��	��� �	��
��������	�����	(�
�

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

�	�������������������%�	��	����������	�	����������	�������	�%�	���	��.�).*��!��� ��������	��@����
����	��!��������!�����	���	�!���	����&	�����	�����	������$����	���������	��������	�����	��	���������	�@(�
�	� �	�!�� ���	�����	� ���� $����	�� 	�� 	��	�+�?�	�� ����!��	�� 	�� �	$���"	�� ���� �	� �������	��� ����	��
�������������������%�	��	(�
�

2. Temps de Crédit Syndical (CTS) 
0�����	�� 
�� 	�� 
9� ��� ����	�� �89+::������#��� �	����#� �� ��	�	����	� ��� ������ � ������� ����� ��� #��������
!�%��'�	�
�
�	� .*)� 	��� ��� �������	��� ���%��� 	�!����� 	�� 4'��$��	��� *	�!�� ��	��� -4*�/� 	�� ����� �� ����
�������������� � ������	�(� B�� !	���?��	� �������� ����� ��� #���	��	����"���	��������$�����	� �	�$��	�����	�
�������� ��"	��	�(� �	�� ������� ��������� ��� ����	� ��� .*)� ���$	��� ?��	� ��������� ��� ������ �	� ������	�
���$	�������	�������!����%�������	��	!���(�
�
�
)���� ���	�$	� �	� ���	������ ��� �	�$��	�� �	�� �	!���	������� � �������� �	�� �������������� � ������	��
�	!���	�����$	�� %���#���	��� �	� ������� �	� �	�!�� � ������(� .	���+��� !	��� ?��	� �������� �	���� �	� �"���� �	�
��6������������) ������	���������	������������	��	�!��� �������D�

- ����������#���	��	����"���	��������$�����'��������	�!����	�������#���	�����	�'�����������	��	�
�	��	�!���	����$���(�

- ����������#���	��	����������"	��	���'����������������������#���	��������������������%�	��	�����	�
�	��+&�����	��������(�
�



Recueil des actes du Muséum n°26 – Mars 2016 

62 

�	�� �������������� � ������	�� ������	��� 	�� ��%��� ������	� �	�� ��	���� %���#������	�� �	�� ���"���	��
�G����$�����	� �	�$��	�!����� �	���� �	!���	�������	������$��������� �	�!����,��	��	�� �������� �	�"��'�	��
!����	�����!�	�!�����	������������������	��%��
�
4��	�� ���$	��� �������'�	�� ��� ����	� ��������$	� �	�� %���#������	�� 	�� �	� ���%�	� �	�� �������� �	� �	�!��
� ������������������������#���	��	����"���	��������$�����	��	�$��	�	�<����	����������"	��	�������������	�
�������"	#��	��	�$��	� �����	���(�4��	�����$	���!�������	���� ��	������	�� ���!�����	�����������	��	�!��
� ��������	�����	���?��	��������	������#���	��	�����������"	��	�(�

�
������������	����7� &����	���
:� �������	��	�������������	��	�������	�����"���	��������$�����	��	�$��	�
!����	��	�'��������?��	�I���!����	�	����%�����	�	����	��	�#�O���������,�	���������������	�������	(�)����	�
��������������	�������	��!	��������	�&�����	��	����"���	��'�	��	������������������$	����� ��������������
���$���������	�����������������������	�������!���%	������	���������	����	�����������������%�	��	�J(�
4���	��	���� ����	����	�!��������!���	��������"���	��'��	����������$	�������"	#��	��	�$��	�	�� �����
���	�$	��	�����	��������	��	�$��	(�
)�� ��� ������������ �G��� ��	��� 	��� �����!���%�	� �$	�� ��� %���	�����"	� ��� �	�$��	�� �	� �"	#� �	� �	�$��	�
����$	� ���� �	#��� 	�� ��$��	� �G������������� � ������	� �� !���	�� ���� �"���� ���� ��� ����	� ��	��(� ���
����������� ������������$	� !�������	� ��� ��� ����������� ����������$	� !�������	� ���!��	��	� ����� ?��	�
��#����	��	��	��	���������(�
�
B��	���!����%�	��	���������	���	�����������	��	�!���'�������������#�����!����	�����	�����7
������
7(�4��
	##	���	��I�0)0�
7�J�	���	��I�0)0�
@�J�!	�$	����	������	���$	���	��#���������	���	�!���������	�����
����	������������	��	�!��� ������(�
�
P��������$	�	H�!�������	�����	�����	�	�� �	�#��������	��	��	����	����%�	��	�!��������#�� �����������
	��F�$�	� �� ����	� 	�!����	����� &��'����� 7
� ��=�� �
�(�3�� �	����� ���� ���������������� �	��� 	##	����� ��
������	��	��	��	�!�����	��$�������!��	�����������	��	����!�����#(��
�
����� ����� �	��	���	�	��� ���!���	�����	�� $����!��$	H�$�������	��	����4$���4)*634))4�� �"����	�
�	��	������5"�������	�������	���	������	��"�����	��-!���	�:9��
������D�	$�(�	����	��	Q��"�(#�/�/��

�
�
�

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

��	��	��3C543B��
�

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

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

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

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

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

�
Glossaire : 

Crédit de temps syndical : les établissements doivent permettre aux responsables syndicaux 
d’utiliser une partie de leur temps de travail pour leur activité syndicale. En ce sens, il est accordé un 
crédit de temps syndical aux représentants des organisations syndicales représentatives. Celui-ci 
comprend deux contingents, le premier contingent est utilisé sous forme d’autorisation d’absence et 
un autre contingent est accordé sous forme de décharges d'activité de service.
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Les autorisations spéciales d'absence : les agents exerçant un mandat syndical bénéficient 
d’autorisations d’absences qui ont des objectifs différents selon la nature de l’événement syndical 
(réunions de congrès syndicaux, représentants siégeant dans des organismes paritaires). Elles se 
cumulent entre elles. 

Les décharges d'activité de service : il s'agit d'une autorisation donnée à un agent public (disposant 
d’un mandat) d'exercer pendant ses heures de services une activité syndicale en lieu et place de son 
activité administrative normale tout en étant rémunéré. Cette décharge peut être totale ou partielle. 

Ces décharges sont cumulables avec les autorisations spéciales d'absence pour mandat syndical (ci-
dessus). Les agents sont désignés par les organisations syndicales dans la limite d'un contingent de 
crédit annuel. 

Mise à disposition et détachement : un agent peut être mis à disposition ou détaché auprès d'une 
organisation syndicale�pour exercer un mandat à l'échelon national. Les conditions sont fixées par les 
textes et nécessitent un avis de la commission administrative paritaire (CAP) ou commission 
consultative paritaire (CCP) compétente. 

Annexe 1 : Récapitulatif de l’attribution d’un local syndical.
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Annexe 2 : Récapitulatif des réunions syndicales. 
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Annexe 3 : Récapitulatif des droits syndicaux 
�

DROITS SYNDICAUX 
TEXTES 

REGLEMENTAIRES

Locaux Sont bénéficiaires les organisations syndicales qui sont : 
� Les plus représentatives dans l’établissement 

considéré. 
� Ayant une section syndicale ou un syndicat. 

Art.3 décret du 28 mai 
1982 

Réunions 
mensuelles 

d’information 

Peuvent organiser des réunions d’informations : 
�  les organisations syndicales représentatives qui 

disposent d’au moins 1 siège au CT/CTM. Réunions 
qui peuvent se faire sur le temps de service. 

� Les organisations syndicales non représentatives, 
qui peuvent tenir ces réunions seulement en dehors 
des horaires de service (sauf agents qui ne sont pas en 
service ou bénéficient ASA)

Art.5 décret du 28 mai 
1982 

Autorisation 
d’absence 
congrès 

Autorisation sur convocation de l’organisme directeur du 
syndicat : 

� 10 jours par an et par agent mandaté pour les 
organisations syndicales non représentées au 
Conseil commun de la Fonction publique 

� 20 jours par an et par agent mandaté pour les 
syndicats représentés au Conseil commun de la 
Fonction publique 

Ces 2 limites ne sont pas cumulables. 

Art. 13 décret du 28 
mai 1982 

Autorisation 
d’absence 
réunions 

d’instance ou 
négociation 

Autorisation sur convocation. 

La durée = Délai de route + Durée prévisible de la réunion + 
temps égal à la durée prévisible de la réunion pour chaque 
élu ou mandaté 

Art. 15 décret du 28 
mai 1982 

Crédit de temps 
syndical 

Contingent annuel réparti entre les décharges d’activités de 
service et crédit d’heures 

Art. 16 décret du 28 
mai 1982 

Formation 
syndicale 

12 jours/an et par agent Art.34 de la loi du 11 
janvier 1984 

CHSCT 

Autorisation sur convocation. 
Pour le CHSCT du MNHN le contingent annuel est le 
suivant : 
- 10 jours par an pour les membres titulaires et suppléants ; 
- 12 jours et demi par an pour le secrétaire. 

N.B : Contingent annuel supplémentaire pour les CHSCT qui 
présentent des enjeux particuliers en termes de risques 
professionnels couvrant un grand nombre de sites dispersés 
sur au moins 2 départements (En attente de l’arrêté fixant la 
liste des établissements concernés) 

� 18 jours / an pour les membres titulaires et 
suppléants 

� 20 jours/an pour le secrétaire du CHSCT 

Art. 75-1 décret du 28 
mai 1982 et arrêté du 
27 octobre 2014 pris 
en application dudit 
décret 

�
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Annexe 4 : Récapitulatif des Autorisations d’Absences des membres du CHSCT 
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Annexe 5 formulaire de demande d’absence à titre syndical 
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L’agent remplit l’une des 4 cases et rend l’intégralité de la feuille des demandes d’autorisation d’absence
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