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10h00 – 11h00
Yves CLOT Professeur de Psychologie du travail (CNAM-PARIS)
« La fonction psychologique du travail et clinique de l’activité ».
11h00 – 11h15 : Pause

11h15 – 12h15
Serge VOLKOFF Directeur du CREAPT, Centre d’Études de l’Emploi
« Les < nouvelles › méthodes de production et l’individualisation
des problèmes de santé au travail ».

12h45 – 14h00 : Déjeuner/Débat

APRÈS-MIDI
14h00 – 14h45
Isabelle LEFEVRE, Assistante de Service Social du travail, Conseillère
du travail « Evolution d’une pratique de maintien dans l’emploi :
de l’individuel vers le collectif ».

16h30 – 17h30
Synthèse de la première journée

Programme et bulletins d’inscription
disponibles sur : http://www.anas.fr
9h30 – 10h30
Isabelle SYLVAIN Assistante de Service Social du travail, Conseillère
Technique ACTIS et Docteur Sophie DOUTRELEAU, Médecin du travail :
« Les atouts d’un travail en partenariat, assistante de service social
du Travail, et médecin de santé au travail dans le cadre de la mission
handicap au sein d’une entreprise du secteur bancaire ».

10h30 – 11h30
Brigitte RIZZO Assistante de Service Social du travail « L’expertise
de l’appui technique du service social du travail dans la mission
prévention des services de santé du travail ».
Françoise MATHIEU Conseillère Technique du Service Social du
personnel « De la souffrance à la préservation de la qualité de vie
au travail – L’expertise attendue de l’Assistante de Service social du
personnel dans la démarche pluridisciplinaire de prévention menée
au Ministère de la santé ».
11h30 – 11h45 : Pause

14h45 – 15h30
Tué Tam PHAM THI, Assistante de Service Social du travail, Conseillère
du travail : « Projet de prévention des risques psychosociaux.
Le positionnement revisité d’un Service Social du travail : risques,
opportunités et limites de l’exercice ».
12h45 – 14h00 : Déjeuner/Débat

15h30 – 16h30
Philippe DOUILLET, Chargé de mission, Département Santé Travail
à l’ANACT « Réduire les tensions, favoriser les régulations pour
prévenir les risques psychosociaux ». - L’approche du réseau
ANACT
APRÈS-MIDI
14h00 – 15h00
Eric HAMRAOUI Philosophe, CNAM-PARIS, Laboratoire de Psychologie
du travail et de l’action « Responsabilité et liberté : deux concepts
clés dans la philosophie du risque ».
11h45 – 12h45
Pierre BONJOUR Comité National des Avis Déontologiques
« Entre éthique, déontologie et judiciarisation, quelle place pour
la responsabilité des acteurs sociaux ? ».

15h00 - 16h00 :
« Le bonheur au travail », par Théâtre à la Carte

16h00 – 17h00 : Clôture des journées- Synthèse par l’animateur
Conclusion : Laurent PUECH, Président de l’ANAS
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9h15 – 9h30
Marcelle ORSONI, Micheline ROMAGNAN, co-auteurs de l’ouvrage
« L’intervention sociale d’intérêt collectif, de la personne au
territoire » sous la direction de Cristina de ROBERTIS.
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MATIN
8h00 - 9h00 : Café d’accueil
9h00 – 10h00
Catherine BANLIN Assistante Sociale en entreprise : Accueil des
participants et ouverture des JET
Laurent PUECH Président de l’ANAS : Le mot de bienvenue
Introduction de la journée et présentation des conférenciers
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animées par

MATIN
8h30 - 9h00 : Petit café
9h00 - 9h15
Gloria Kibler Assistante de Service Social du Travail, Conseillère du
travail : Accueil des participants, introduction de la journée
Rappel 1re journée et présentation des conférenciers
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F O R M AT I O N

Service Social du Travail :
Santé & Travail,
de l’individuel au collectif

Comment rejoindre Cap 15 ?

Service Social du Travail :

Santé & Travail,

Les changements observés dans le monde
du travail, que ce soit en entreprise ou
dans les administrations, se sont accompagnés d’une altération de la santé
des salariés (Askenazy, 2006).

de l’individuel au collectif

L’augmentation des TMS, des troubles psychiques, des accidents du travail graves et
de l’absentéisme (débats d’Eurogip 2007)
touchent les salariés appartenant à toutes
les strates des organisations et interrogent
les différents acteurs plus spéciﬁquement
chargés des questions de santé et de
travail.
Le service social du travail est l’un d’entre
eux et se trouve confronté à cette nouvelle
problématique.
Traditionnellement, l’assistant de service
social est perçu comme un professionnel
agissant sur le plan individuel alors que
les questions de santé et travail trouvent
également leurs réponses dans une
approche globale et collective.

Cap 15 - Entrée Principale - 3, Quai de Grenelle - 75015 Paris
Parking Privé : 2Bd de Grenelle
Tél. : 01.44.37.42.00 Fax : 01 44 37 42 42 www.cap15.com

Penser collectif signiﬁe de coopérer avec
d’autres acteurs dans la pluridisciplinarité.

Métro
Ligne 6 - Arrêt «Bir Hakeim»

Il s’agit alors de débattre du sens donné
à la pluridisciplinarité, de la place que le
service social peut ou doit prendre, et du
positionnement professionnel à adopter
pour concilier liberté, responsabilité et
déontologie.
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RER C - Tour Eiffel Arrêt «Champs de Mars»
RER A - Arrêt «Charles de Gaulle Etoile»
Puis Métro Ligne 6 Arrêt «Bir Hakeim»

B Bus
Ligne 82 arrêt Desaix
Ligne 42 arrêt Desaix

JOURNÉES D’ÉTUDE DU TRAVAIL

19 et 20 mars 2009
Cap 15 - Paris 15e
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