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L 
ors du CHSCT du 10/10/19, la cheffe de service formation est 
venue présenter le bilan du dispositif formation prévention (sur 
la base d’un document transmis en amont aux membres du 
CHSCT). 

Lors de cette séance, il a été questionné par la FSU le fait que sur 
le 2° semestre 2019, aucune formation Sauveteur Secouriste du 
Travail – SST n’a été organisée. La cheffe de service formation 
explique que ce dispositif de formation a été « suspendu » du fait 
de la directive gouvernementale qui pointe la nécessité de former 
80% des agents de la fonction publique aux gestes de premiers 
secours d’ici à 2021 (circulaire du 2/10/18). 

Il est alors rappelé à la cheffe de service formation par la FSU que 
ces 2 dispositifs sont totalement différents et n’ont surtout pas le 
même objectif … En effet, si la généralisation de l’apprentissage des gestes de 1° secours par la formation Gestes qui 
Sauvent – GQS » (sensibilisation de 2h) est une bonne initiative elle ne doit en aucun cas se substituer à la formation 
SST (formation de 14h). Selon la cheffe de service formation, les agents qui s’inscrivaient sur la formation SST étaient 
surtout intéressés par les gestes de 1° secours ….. Il est alors rappelé par la FSU l’importance de communiquer sur 
les objectifs de formation afin que les agents puissent comprendre l’intérêt de la prévention. 

              …/... 

 

CHSCT : Comité Hygiène Sécurité et Conditions 

de Travail�

Sauveteur Secouriste du Travail �
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De plus, la formation SST est certificative et qualifiante, elle permet aux agents de la col-
lectivité de monter en compétence mais également d’aborder des notions importantes de 
prévention des risques professionnels. Ainsi une part importante de la formation est consa-
crée aux risques auxquels les agents sont exposés et ainsi d’aborder les notions d’acci-
dent de travail et de maladie professionnelle. Par ailleurs, ce volet prévention est égale-
ment l’occasion de présenter les acteurs de prévention présents dans la collectivité ainsi 
que leur rôle et leurs missions. 

Pour 2020, l’objectif est de proposer la formation GQS (2h) à la majorité des agents et en 
parallèle de poursuivre le déploiement du dispositif SST, mais dans quelle proportion ? 

Lors de son intervention la cheffe de service formation nous explique que le département 
est déjà largement doté d’agents SST comme la réglementation le préconise (au moins 2 
par sites). Il est alors pointé par la FSU que la réglementation n’a jamais défini de nombre de SST, c’est la collectivité 
qui a établi cette « règle » de 2 personnes par site. La réglementation préconise la formation d’un nombre 
« suffisant » de personnes … selon l’appréciation de ce terme le nombre peut grandement varier ! 

Concernant l’initiation GQS, le service formation envisage de solliciter les formateurs SST et de proposer des inter-
ventions avec le SDIS … à ce jour aucune modalité n’a été communiquée aux membres du CHSCT. 

Sur ce point, la FSU questionne la cheffe de service formation sur l’agrément de formation sécurité civile. Cette der-
nière nous informe que cet agrément n’est pas demandé par la collectivité du fait d’un partenariat avec le SDIS …. 

Ce que la FSU a soulevé lors de ce bilan de formation est la place donnée à la prévention par la collectivité. 
En tant que représentant du personnel nommé pour siéger au CHSCT, on ne peut que regretter que la pré-
vention ne soit pas en axe prioritaire dans le déploiement du dispositif de formation en matière de santé et 
de sécurité au travail !!. 
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