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1 Fiche 35 des points e repère revendicatifs confédéraux adoptés par le Comité confédéral 
national de la CGT le 31 mais 2007 



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


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


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


 

��������������	������������������������	�����������	����������������������������������A���$%#$�

�����������������(��������������������������	������������	'�

6	���������������	���������	
������������������	�������������	������������������������������

�������4������	������������	��	���������������������������������������	��'�����	���>��	���

�������� 	����������������#$%'%%%�	��������������(����B�����C� 	���01����������������	���

D%'%%%�	��������������(�������������	����	����������	����		�'�

�1���� ��� �/��� ����������� ��4�� ����� �
������� ���� 	�� ������ ���� ��!��� ���� ������ ��� 9%� ����

�������	����������E%���������		��������D%������������B%���������������	�����������'�

6	�������������������������	������	���.�����������������������	���		������������4������	��

������� 	�� ������ ���� ������� E%�:� 	�� 	������ �� ������������� $%F� ��� 	
�������� ������4��� ����

����������������������������E%���	��
���������������	�������DF��� ����
���'�

��� ���(� ��� ��������� ��.��� ��� 	
������� ������� #&&9� ���� ��� #�$F� ���� ��'� 3�� 3�����

����������	
����������	�������
$
�������������������������������#&&9�:�&D�������G�������������

$%%H�������#%%�9�����G����9#���������#&&9
9
�����������������������4������F'�

���4�� ���� ���	.��� ������������� ������ ���� 	�� ���	�������� ��� ��� ������� �
����.���� ����

	
������	�� ���� �	������� ���	��� �� ���� ������������� )����� �������� �	������� ��� ��������

��������������������������������	���/����������������������������������.����4�������	������

�����������	�����������������*�����������������������	�����������������������������������

���	
����	����������������
������������	�������������������'�

6	�����������������������������	������
�����������������	������������$%F
�D
��	���5�������������

���9#���������$%%������$H�����G�����������������������	������������������������4�����

DD%'%%%�	���������)"�I?��"��6����"�?*�����	������������/������������������������������	��

�������
B
'�

-�������������� 	���!����.����4������ ��������� ��� 	
���������� 	������������ 	����������:�

J#�BF�������'�

3�������������������������������	
�� ��������#$%'%%%�	��������������(�����	���>��	������

��� D%'%%%� ������������ ��� ������ ��� 	�� ��	������� ��� 	�� ��		�� �
���� ���	���� ��
�� ������� ��� $%%E�

                                             

2 Hors livret bleu du Crédit Mutuel 
3 Source Banque de France 
4 Le Directeur général de la Caisse des dépôts indique dans son audition du 30 janvier 2008 
devant la Commission des finances que pour 100 de prêts il faut 125 de dépôts. 
5 Annexe 5 p.93 
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6 Il convient de rappeler que les délais nécessaires à la mise en place des prêts aux 
organismes de HLM sont particulièrement longs : 400 jours en moyenne d’après la direction 
de la Caisse des dépôts.  
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7 Le rapport annuel 2006 confirme qu’à cette date le taux de centralisation à la CDC 
respectait bien ce ratio de 85%. Nous sommes donc très préoccupés par l’intervention de M. 
Michel Bouvard, Président de la Commission de surveillance de la CDC, qui a indiqué, lors de 
l’audition de Mme Lagarde devant la Commission des Finances « que les encours du livret 
d’épargne populaire (LEP) ne sont plus automatiquement centralisés à la Caisse des dépôts 
et consignations. Le taux est progressivement tombé de 90 à 9%, et même dans la pratique à 
6% ». 
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8 Pour l’histoire, ce décret est concomitant de la création de la surcompensation entre 
régimes de retraite, qui permettait de débudgétiser une partie des charges de retraite des 
régimes des mines et de la SNCF en les faisant financer par les excédents de la CNRACL.   


