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Section syndicale SGEN-CFDT de l’OFAJ          Mardi 4 octobre 2005�

  

Le jour de la journée nationale de grève et d’action, la section syndicale SGEN-

CFDT de l’OFAJ se déclare :�

  

CONTRE la précarisation - illégale - des emplois à l'OFAJ, une politique du 

personnel erratique et l'affaiblissement de l'institution qui en découle�

 �

POUR des propositions de véritable mobilité (détachements, mises à 

disposition…) propres à permettre le transfert et la transmission des compétences 

développées par le personnel et à lui permettre d’acquérir de nouvelles compétences�

 �

CONTRE la transformation toujours plus accentuée de l'OFAJ en zone de non-

droit :�

violation de règles existantes �

� � � non-respect par la direction des engagements souscrits par elle-même devant la 

Commission d'arbitrage �

actes de censure et pressions exercées en interne comme en externe �

 �
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POUR le retour au respect�

de la lettre et de l'esprit du statut du personnel �

des normes et des principes fondamentaux des droits français, allemand et européen �

 �

CONTRE la mise en péril de l'OFAJ et de son personnel par des méthodes aux 

effets destructeurs aussi bien en interne qu'en externe :�

impéritie et mépris affichés par la direction et les responsables du service administratif et 

financier (derniers exemples en date : l’incompétence majeure et la mauvaise fois 

entourant nos rattrapages de salaires / la non-réponse aux courriers du personnel, de 

ses représentants, de la section syndicale, etc., etc.) �

autoritarisme, rigidification, bureaucratisation, opacité, harcèlement �

 �

POUR une politique �

de concertation, de transparence, de négociation, �

de respect, de reconnaissance et de valorisation des agents, de leur travail, de leur savoir-

faire et de leurs compétences�

de rétablissement d'une confiance anéantie en interne comme en externe �

 �

CONTRE la mise en péril de l'OFAJ �

� � � par sa « normalisation » vers le bas dans le sens d’un quelconque sous-service 

administratif�

par son assujettissement à des logiques et des politiques nationales à court terme et à 

courte vue �
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par son étouffement progressif �

par sa réduction à une logique de guichet �

 �

POUR 

� � � le maintien et le développement d'un véritable service public de portée européenne et 

internationale exemplaire�

le rétablissement des conditions qui ont permis à l'OFAJ d'être à la pointe de l'innovation 

en matière de relations interculturelles �

�
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