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Le harcèlement 

sexuel est un délit 
pouvant être puni jusqu'à 2 ans 

de prison et 30 000 € d'amende. 

En cas d'abus d'autorité (de la 

part d'un supérieur hiérarchique 

par exemple), les peines peuvent 

être portées jusqu'à 3 ans de 

prison et 45 000 € d'amende. 

L'auteur de harcèlement sexuel 

peut également devoir verser des 

dommages-intérêts à sa victime et 

être passible de sanctions 

disciplinaires dans le cadre des 

procédures propres à la fonction 

publique. 

La victime quant à elle peut 

obtenir en attaquant son 

employeur 10000 à 30000 euros 

de dommages en réparation du 

préjudice moral et du 

manquement aux obligations de 

sécurité �



���

7���� ��� ��+���� !����� ������ ����� ��� �����$N� �<�����6���� ����� ��������

������� ���� ������������ ������������ ��� ���� ��� ��������� ���� �"����������

��������(�� ��� 3���E������� ��L���?� 0���� ��� (����N� ��� ����� ������� 9� ���

������������� ��� ���� ��������� ���� ��L���� ��� ���� ���������� ��� 3���E�������

��L���?�
�

��� ���� ��P��L���� ��������� �������� �������� ��� ����������W�N���� �6�������

����� ������ ������� 9� ����� '� ����������N� �������N� �������"���N� ��������N�

��(����������� ������ ��������� ����� ��� 3���� ���������?� 0����� ,����� �����

,�������������3���E���������L�������������������������(������E����5��������

(����3��� ������������������������"�������N��������6����������3����������

�������� ��� �3��L� ��� ������ �������������� ��� ����� ���������� ��� ���"�� ����

��F����������������������������������������"�����������������L��?�

�

��������A��������������3���E���������L��������������� �����������N������

�����K�'�

&� *W�,���� ������ 3��������� ��� �������� �������� ����E�� ��� ���

"����������N� ��� ������������� ��� ��� ���������������������� ����

��W������������������� ���-���+��,��?� N������������ ��������������

��	R� ��� 	������ 	��� ��� /����� ����� ��� ������ ��� S� ���� �	�=�� ���

�������� /��� )��� ���� � ��� 	��	�����1� ��� 5���=������� ��� -������

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

5���=�������2����������/������������������������	�����������������
�

&�*W�,���������������6��������������������O����������������+��������������������������������������������

���+����������������(��
�

�������L�����������������������(��������������E��?�;������9�������,��������������K��"��������+���D�����������

���������� (������������ !���������������� ����� ���� ���������� �����"��� ���� �"���� ��� ���� ���������� ����

����������� P�����,��� ��� ��� ��������� ���� ���P������� ��+�������� ��� ������ ���� ����� ��� ������� ����������� ���

�������������"���$��'�8:���ZZUUU"�	���	5�����",�Z���<���	��Z���������Z1��%�#�
�

4�������������������"������������������7�(�����������������������9��<�"��������<�����������(�����,�<9��<�"�������

�<�����6��������� �����������O� ��� ��L������ �<������� ����E��������������������� �������������� ��� ���N����,��� ���

��������(��������������������������������,������������������������������������������?��
�

�������	���	��G�	��	���	����>	���
7���������������������������������������+��,��N��������6���������

����������,��������"������������������������������36"�E���������

��������� ��� ������� 9� ���������� ����� ������ ��� ����� ����"�����

�36��,��� ����� ���L������� ��� ����� �������� ���(��������� ��L�

�������� Y�Y��� ��� ����� ��� �������?� ;�� �� ����� ���+��"����� ���"���

����,����� ��������� ,������ ��������� ��� 3���E������� ��� ���

��������� ���� �������+��� ��� ��������� ��� ����� ��� ����

�������������?� 4���������� �������������� ���� ����� ���� ����������

������������ ��� ����� ��� �������?� *����N� ��������� 4��S�S� ��������

,��� 
� ����	������� 	����� ����� ���� ���	�������� ������������ ���

���� ��� 	�������� ���� /���� ��� 5���=������ ������ � ���� ��:��� ���

����� �� ��� ���� ����������� �?� 4������6���� ��������� �"�������� ��� ������ ���� �������� ��� ���������� ��� ���

3���E������������������������������������������9������+��������������������������������"��������������"�����

�����������������+�����������9��������������?��

)_???�

������������

���1/+�	���� 	������	��C������	��	������	�	��,���	����$�,	��	��

%\�
5 % des viols et 25 % des 

agressions sexuelles se produisent 

sur le lieu de travail (enquête 

INSEE). Une femme sur cinq est 

victime de harcèlement sexuel au 

cours de sa vie professionnelle. 70 

% n'en parlent pas à leur 

employeur par peur des 

représailles et du chantage à 

l’emploi. Seules 5 % d'entre elles 

portent plainte. 80 % des femmes 

estiment qu'elles sont 

régulièrement confrontées à des 

comportements sexistes au  

travail �
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Un livret édité par la FSU 

pour en finir contre les 

violences faites aux femmes 
L’égalité entre les femmes et les hommes 

est loin d’être une réalité dans la vie 

quotidienne comme dans le monde du 

travail y compris dans la Fonction 

publique où les écarts de salaires sont 

encore parfois de l’ordre de 23%. Le 

monde du travail est aussi un lieu où les 

femmes subissent des violences. 80% 

d’entre elles disent être confrontées à des 

comportements sexistes. Depuis toujours la FSU est engagée pour 

défendre les droits des femmes. 

Elle revendique et lutte pour obtenir des avancées concrètes et 

permettre l’égalité au travail comme dans la vie : conditions de 

travail, rémunérations, déroulement de carrière, prévention des 

violences, lutte contre les stéréotypes, le sexisme, éducation à 

l’égalité fille/garçon dès le plus jeune âge... partout et donc aussi dans 

nos secteurs professionnels, il nous faut être vigilant·es et agir pour 

gagner ce qui malheureusement devrait aller de soi ! Ce livret est une 

contribution et un outil à la mise à disposition de toutes et tous pour 

mener ces batailles. Outil d’information tout autant que pour 

accompagner les femmes victimes de violences, il est aussi le 

témoignage de l’engagement de la FSU pour l’égalité réelle ! 

Téléchargez le livret en copiant ce lien sur votre navigateur : 

http://www.snuter-fsu.fr/IMG/pdf/fsu_livret_femmes-2.pdf

Guide de prévention et 

traitement des situations de 

violences et de harcèlement 

dans la fonction publique 
Ce Guide précise le cadre de 

protection des agents de la fonction 

publique, rappelle les règles, acteurs 

et outils de la prévention, explique 

les moyens d’action pour intervenir 

en cas de harcèlement et de 

violences et, enfin, présente des 

retours d’expérience provenant des trois versants de la 

fonction publique. Il a pour vocation d’informer et 

d’accompagner les employeurs, personnels RH et acteurs 

de la prévention, ainsi que les agents victimes ou témoins 

de violences et de harcèlement. 

Téléchargez le livret en copiant ce lien sur votre 

navigateur : http://www.fonction-publique.gouv.fr/

files/files/publications/politiques_emploi_public/guide-

prevention-situations-violences.pdf

Voir aussi le Guide édité par le 

Défenseur des Droits  : Agir contre 

les discrimnations et le harcèlement 

dans la fonction publique territoriale 

à télécharger ici : https://

www.fonction-publique.gouv.fr/files/

files/publications/hors_collections/

Agir-contre-les-discriminations-et-

le_harclement-DDD-2017.pdf
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