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L’entretien proprement dit est précédé d’une présentation de la structure par 
l’interlocuteur (historique, contexte, caractéristiques non demandées dans le 
questionnaire : surface, etc.).�
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Q9. Evolutions en cours ou à venir ayant ou pouvant avoir un impact sur l’organisation de 
l’établissement  
……………………………………………………………………………………………....  
 



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 50/ 99 

������	�	��
�

U 4�( 7���	����8� ���� ��	���	��� ���������� ���� �&�	������� ��	� �	� �����	����8� ��� �,������
�&�����������	���������	���	���

'���������*�������� � ����� > �/' � � ���������
��

 
���������������� €�� � 7��€�" � " � � �

 
�����
����	���� €�� � 7��€�" � " � � �

=	�'��� €�� � 7��€�" � " � � �

 
	���	�
��� €�� � 7��€�" � " � � �

!���	���� €�� � 7��€�" � " � � �

� ���������� €�� � 7��€�" � " � � �

!�
�,
�� €�� � 7��€�" � " � � �

�
��	�
�� ������ ��	�
20� �
 ����� ����0�
 ��	����	����	�����5�

€�� � 7��€�" � " � � �

 
 ��	�	�
��� €�� � 7��€�" � " � � �

3�	��� €�� � 7��€�" � " � � �

U 44( 7���	����8�������	������	���	�����
�
����������&�	������� ��	��	��������8�������	���� 3�
��&��������������	��	�

'��������������� � ����� > �/' � � ���������
��

E��� €�� � 7��€�" � " � � �

���	�����	� €�� � 7��€�" � " � � �

/ @	��� €�� � 7��€�" � " � � �

� �������� €�� � 7��€�" � " � � �

D������ €�� � 7��€�" � " � � �

!������� €�� � 7��€�" � " � � �

=� ������� €�� � 7��€�" � " � � �

����� ��	����
2 ����'�+��	�(5�

€�� � 7��€�" � " � � �

3�	���4```````� €�� � 7��€�" � " � � �

3�	����```````� €�� � 7��€�" � " � � �

�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 51/ 99 

U 4�( U ��������
�	�������	���	�����������
�	�����	���	���������	� ��	��������'��	�
����������
�&�	������� ��	�_� )������� ��	��$�����	��� �����	�5� ��	�  �������	� �����������	������


������	� &� ��� �������!� 	��	2���������� ����������	�	!� ������ ���	�� .��� ��	� �$�������	�

�$��������	�

'��������� � ����� � ���������
��

��	��	����	������� €�� � 7��€�" � " � �

��	��	���������
���)� €�� � 7��€�" � " � �

E����,�������-���'����� €�� � 7��€�" � " � �

 
���������������� €�� � 7��€�" � " � �

 
�����
����	���� €�� � 7��€�" � " � �

=	�'��� €�� � 7��€�" � " � �

!�
�,
�� €�� � 7��€�" � " � �

�
��	�
�������� ��	� €�� � 7��€�" � " � �

/ @	��� €�� � 7��€�" � " � �

3� ����	��	�
�� 2����+�
�
  �����	�
�+�
�
 �	�����	�+`5�

€�� � 7��€�" � " � �

���	�����	� €�� � 7��€�" � " � �

E��� €�� � 7��€�" � " � �

� �������� €�� � 7��€�" � " � �

D������ €�� � 7��€�" � " � �

!������� €�� � 7��€�" � " � �

3�	���4```````� €�� � 7��€�" � " � �

3�	����```````� €�� � 7��€�" � " � �

U 4:( !���
���������� �	������������````````````````````````(� �
Y
��������� �	����,���
 �������.``````````````````(�

U 4B(  
  ��	� ���	��-�
����������)���������	�����	��P������������ 	�����������S ��T-�����	�
�
���� ������� 2��������	��� �&
�'�����	�
�+� � ���	� ���� ���� ��������	��� ��� �����	� ��	+�
�	�(5�_�
````````````````````````````````````````````````````�

�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 52/ 99 

����� ���	�

U 4A( �����	���� 	
	��)� ��� �&�	������� ��	� 2� �	�	
�� �
� �����
� �� ��� ����� ���

�������  !���	�"
�	�#�	��	�����$��� ����
�%%��	%
��
����"�	

� ��
�
��
&

���	��
5� �
-������	����.�``````````````(� �
-�����D!�.```````````````�

U 4<( O
�� ��,
������������������	���`````````````�

U 4?( 1�	�����8���������	�	�
��������������	������������	�������������	�.��

) ������ A������

4(���
:�	�������

:�	�

��������
:����� :�	�������

:�	�

��������
:�����

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

 1 7���	�� �		��	� � � � � � �

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

%����	��	������	� � � � � � �

 
�	��	������4`````````� � � � � � �

 
�	��	�������`````````� � � � � � �

 
�	��	������:`````````� � � � � � �

 
�	��	������B`````````� � � � � � �

 
�	��	������A`````````� � � � � � �

 
�	��	��&������	����'�� � � � � � �

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

3�	��� � � � � � �

U 4�( ��'� ������������	���
����������������������&��	��������� �
€���'� ��'��������€�I =3��€�3�	��+��������8````````````````�

U 4C( ��'� ��� ��� ����
0����� ���������``````````````````````((�
````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````�

�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 53/ 99 

� ��' 
�	����
��

����
�(�� �	�
��������
�
��	��
�

U ��( ���'��	�
���� ����	��	������������
������,� ��������	-������������������	�����_���
€�� � 7��€�" � " � �
=�� �
�+� �
  ��	�8� 2����� ��� �,��'�� ���� ��%'�� ��� '�
���+� ��	��� �
���'���	�
�+�
�	�(5`````````````````````````````````````````````````
````````````````````````````````````````````````````
```````````�

U �4( �
�������
��������	�8+��������� 
����	��� 
������8-�
���_�

+ �������� &������ � ���������
��

3"!�� €�� � 7��€�" � " � �

���������
�����
����� €�� � 7��€�" � " � �

�����������
����� €�� � 7��€�" � " � �

3��
�����2�
�����+���	����	+�

�	�(5�
€�� � 7��€�" � " � �

 ������	�������
�	������ €�� � 7��€�" � " � �

3�	���� 
����	��� €�� � 7��€�" � " � �

U ��( O
���������-	-�����������	����������������� 17�
�� 11����	��*�����	�'�+�����
�	��	������

������
�	��	������
�����
�������	�
��_��€�� � 7��€�" � " � �
=��
��+��
  ��	�8``````````````````````````````�

U �:( 1����>
��'�������+����
���8-�
���������������	���*������	���_� �
€�� � 7��€�" � " � � � ;��������< ,6�

U �B( =��
��+��
����
���	����������� �	�����������	�������_��
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

U �A( =����������������� 
����	���	����	���-
���+��
��	�	�8-�
������������	����������	������
���	����� �	�����������	��������_� €�� � 7��€�" � " � �
=�� 
��+�
���������_((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(((((((((((((((((�
=���8-�
�����������������	�������������������&
����	��	��������������	��	�_� �
€�� � 7��€�" � " � �
=�� 
��+� �������8``````````````````````````````((�
3�	���� �
  ��	������ ���� ��� 	,% �� ��� ���  
����	�`````````````````�
````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````�

U �<( [��-	-���������������	��	���������
�����������&�	������� ��	�_� �
€�� � 7�� €�" � " �

U �?( [��-	-�����������'�����������
�����������&�	������� ��	�_��



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 54/ 99 

€�� � 7�� €�" � " �

U ��( [��-	-�����������'�����0������)�������&�	������� ��	�_� �
€�� � 7�� €�" � " �

U �C( �)��	�-	-����������
�����&��	��������_� �
€�� � 7�� €�" � " � � �

=�� 
��+� ���� ����2�5�
	,% �2�5�_((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
(�
``````````````````````````````````(((((((((((((((((((((((� �
= �	��$�����	��� ��� �������	�	������������.���	��������```````````��
�``````````````````````````````````````�

U :�( � ��
0�8-�
�������	������������,����������_� �
€�� � 7��€�" � " � �
=��
���.�```((��D!� �
� ������	�
��````````````````````````````````````````````
````````````````````````````````````````````````````
````````````�

U :4( �&�	������� ��	���
�
��-	-������	����������
 ��� ��	�����������������	�����-����
���_� �
%��	��������������> �������!������	�5!�������� ���!����� ��������� ��
����������!����

��	�����!�������

4(��� � ����� 2 ����� + ���������
���
���

!�� �� €�� � 7��€�" � " � � �

3���	�'�������	����

2�
'� ��	�����������+�

�	�(5�

€�� � 7��€�" � " � � �

 
 ��� ��	�����=��	�� €�� � 7��€�" � " � � �

 
 ��� ��	�������	���	�� €�� � 7��€�" � " � � �

3�	��� €�� � 7��€�" � " � � �

U :�( ��� ��� ���� �
������� ���� ,������ ������ ��	�����+� ������� ��	� ��� �
��	����� ����������
2�������� �
 �����	�
���.� ���
�+� ���������_�6� �
�� �� / =+� �
�	� ���	� ��� 	��)� ���
�
������	�
���AK+� ��
��	�
��A�K+� ��
��	�
��4��K(5� �
````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````��

� #7> � 7<> � �<<> �

O
�� ��/ =���0���� � � �

O
�� ��/ =������������ � � �



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 55/ 99 

���)��� ��	���

U ::( �&�	������� ��	��-	-���������������
� �	�
��_��€�� � 7�� €�" � " �

U :B( "
 ���� 	
	��� ��� ����
����� �
� ���� ��� ���<``````````````````((�
"
 ����	
	����������
������
� ����������?``````````````````((�

U :A( D,% ��� ��� �
� �	�
�� ���?``````````````````````````�
``````````````````````````````````````(�

U :<( E��
���� ��� �
� �	�
�````````````````````````````(�
````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````(�

U :?( 1�������	��� ��� �
� �	�
�� 2��������	��� ��� ������� ��	+� �&
�'�����	�
�� 2��
��% ��� ���
�� ����� ��	� ���� �
� ��5+� ��
��% ��� ��� ������� �&
�'�����	�
�� ���� �
� �	�
��+�
 ������ ��� �
�
�	�� ���� ���������� ��� ���	��� ��� �
� �	�
�+� �	�(5�
``````````````````````````````````````(�
````````````````````````````````````````````````````
```````````````````````((�

U :�( 3��8-�
��� �
  ������� ����%�� ���� ��������� ���� ��� 1�
�	� ����������� *� ��� �
� �	�
��
21 7#5�_�� � €�� � 7�� €�" � " �

U :C( 1�������������
�	-�������	������17#�_�� � €�� � 7�� €�" � " � �
=�� 
��+� �
 �����_� ````````````````````````````(�
=��� ������ 	,% ���_� `((````````````````````````````�
````````````````````````````````````````````````````
```````````````````````((�

U B�( "
 ���� �&,������  
0��� ��� 17#� ������� ���� ����
���������_((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�

U B4( 1������������
�	-�������
�������
����������
�'���
� �	�
��_��```€�� � 7�� €�" � " � �
=��
��+��
 �����_�```````````� �
!
������������
��	���_�� €� 7#�� €�E���������
 ��	����� �� €�O3��� �
€�3�	��````````````````((���

)���������
�

U B�(  
 �������������
�����)�����	�������	���	��������&�	������� ��	�_(((((((((((((((((�

U B:( 1�����������
 ������_�````````````````````````(((�
````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````�

U BB(  ��	�����
�	-����������%��*������
� �	�
��_�€�� � 7�� €�" � " � �
=��
��+����������	,% ��_�`````````````````````````((�

U BA( � ������	�
��� ���� ��� �����
��	� ````(``((`````````````````(((�
``````````````````````````````````````(�
````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````(�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 56/ 99 

' ������*
��
�� ��	�
�

��	� ��������	� 	�������������������	������� ��������  �����	�
��������������2��		��	���+����

�/�.��� 	��	2�� ����!� ����������� ��	� ���������	�  �����	� ���	���	� ���	� ��������		� ���� �	��

�� ������%�	���� ���	���� �����	���"���������	����������������������
���(?����

��	����!�������/�.��� ����������!��������/�� ������� ����	���� ������� �

+�����������	� �����	�	������.��	�
��	��"����!�����������!���	�.��	����	��� ��� �������	�

	�����4�����	��

U B<( �����	����8��
�������	���������
��-�� �������� �	������������	�������������	�6��������8�
�&��	�	�������� �	���������,������
��-�� ����(�

������������� 	
������������������ .���������

� �

� �

� �

� �

34�G�Y���������

=
��-	
	���.`````((�

� �

� �

� �

� �

� �

3��G�D��,�������	�������

=
��-	
	���.`````((�

� �

� �

� �

� �

� �

3:�G�7�	��������	�������

=
��-	
	���.`````((�

� �

� �

� �

� �

� �

E4�G������'�� ��	�

=
��-	
	���.`````((�

� �

� �

� �

� �

� �

E��G���	��P�� ��	�

=
��-	
	���.`````((�

� �



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 57/ 99 

������������� 	
������������������ .���������

� �

� �

� �

E:�G�����
��������&�����'�� ��	�

=
��-	
	���.`````((�

� �

� �

� �

� �

� �

 4�G�3�������

=
��-	
	���.`````((�

� �

� �

� �

� �

� �

 ��G�3�� �	�
��

=
��-	
	���.`````((�

� �

� �

� �

� �

� �

 :�G�E
�	�����

=
��-	
	���.`````((�

� �

� �

� �

� �

� �

14��G�!���
����������������

=
��-	
	���.`````((�

� �

� �

� �
1��G�I ���	�������

=
��-	
	���.`````((�
� �

� �

� �
1:�G� 
 �	�����

=
��-	
	���.`````((�
� �

� �

� �
1B�G� 
  �������

=
��-	
	���.`````((�
� �

1A�G�������� ��	������������	������	�
�� � �



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 58/ 99 

������������� 	
������������������ .���������

� �=
��-	
	���.`````((�

� �

� �

� �
�4�G� �������

=
��-	
	���.`````((�
� �

� �

� �

� �

���G�=�������

=
��-	
	���.`````((�

� �

� �

� �
�:�G�����
����������	����	�
��

=
��-	
	���.`````((�
� �

� �

� �

� �

^�G�3�	���� �	�����

=
��-	
	���.`````((�

� �

�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 59/ 99 

A������������

U B?( 7�	�	������� �	���```````````````````````````�

U B�( 1������8����� ����
���X���	���	�����������
������)��>��	���� �	����_��
`````````````````````````````````````((�
````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````````````````````````````````
``````````�

U BC(  ��� ��	���	��� ��
����	-������ 
�� �
�	-������ ��
�����_� `(((((((((((((((((((((((((((((((((((((�
``````````````````````````````````````(�
````````````````````````````````````````````````````
``````````````````�

U A�( �)��	�-	-���������������������	������ �	�����	��&��	���� �	��������'
���_� �
€�� � 7��€�" � " � �
=��
��+����������2�5� �	���2�5�_((((((((((((((((((((((((((�

U A4( U �������
����	�
���
����	������	�
�������'�	��������������_� �
€�� 
���� � €�/ @	�����������	����	�
��� €�!��������
������ �
€�3�	��+��������8````````````````� �

U A�( "
 ����������� 
0����&,������	������������������ �	����``````````(�

U A:( �����	�	�
�����������	�����������
������)��>��	���� �	����2������	�,776��		��	�������
%�%;�������@������������

� '*�� ��$�� '
��� 4(�����
�����
@����

��������

2 ���������L�����E������

����������������������
�

1 �����

//2 ��

4� � � � � � � �

�� � � � � � � �

:� � � � � � � �

B� � � � � � � �

A� � � � � � � �

<� � � � � � � �

?� � � � � � � �

�� � � � � � � �

C� � � � � � � �

4�� � � � � � � �

U AB( 3��������'� �����������	���
��������������������
�	-�������������_��
€���'� ��'��������€�I =3��€�3�	��+��������8````````````````�

U AA( �3� ����� ��'� �� ��� ����
0����� ���� ��������� �
�	-����
���������_(((((((((((((((((((((((((((((((((�
````````````````````````````````````(�

U A<( !�� �� ���� ��������+� �
 ����� �
�	� ������ ��� �
� �	�
�� �
�	����� ���



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 60/ 99 

���?�_((((((((((((((((((((((((�
!�� �� ���� ��������+� �
 ����� �
�	� ������ ��� �
� �	�
�� �
�	����� ���
���<�_((((((((((((((((((((((((�

U A?( =��� ������ 	,% ���
2���?5�_((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((�
``````````````````````````````````````(�

U A�( =
��� ������� �
� �� 2���?5�_� +���� ��������� �����2��������	�� @� ��� ������ �����	��� &�

������������ ��� ��������		� ���� ���� ��� �����$������ ����������#� �����2��������	�� @�

��� �����������	������	���������������		� ����������������$����������������#���������

@���� �����������	������	���������������		� �������������� �������������������	��� �
€�7�	��-��	���������€�7�	��-��	���������€�7�	�����

U AC( =&�'�����	-�������
� �	�
��.� �
€�1����	��
'��� � €�/ 
��-��	��
'���� €�7�	����� � €�3�	���``````((�

U <�(  
 �	�� 	���� ���� ��
��	�
��� ��� �
���+� ���� ���������
�	-�������� ���
��������
� �	�
��
���	���������_� ��
€�� � 7��€�" � " � �
=��
��+���������```````````````````````````````�

U <4( 3��8-�
������
����������������	���*�	�
����������
� �	�
���_� �
€�� � 7��€�" � " � �
=��
��+������������_``````````````````````````````�

U <�( =������ �	���+�������'�8-�
�����������	������������4�� 
���*�������_� �
€�� � 7��€�" � " �

U <:( 1����>
��'��������������� �	���+����8-�
���������������	���*������	���_� �
€�� � 7��€�" � " � �
=�� 
��+� �������8```````````````````````````````�
````````````````````````````````````````````````````
````````````````````````�

U <B( U �������
��	������&��	������ ��	��	X
������
 ��� ��	������������������8-�
���*����
 �	����_� �
````````````````````````````````````````````````````
````````````````````�

!
������������	�����.��� ����������
����X���
���� �

```````````````````````````````````````````````````````

``````````````````````````a�

!
������������'���	��.���
" 
 ���� �&,������ ����  
��� 	����������� ����� ��� �	���	���```````````````�
�����	���� �&�����'���	�� ��� �D!� ```````````````````````�
��� ���� ��,���	�.� ��	���	��� ���������� ����)��� �
������ ��� �&� ��
0���``````````(((�
`````````````````````````````````````````��



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 61/ 99 

'

�$��%�0�2 ���
���������������������������

�����������
��������3�����������������
���
A�������� ������������� + �������

� �����������������

Y������������'
���

Y��������������������
34�-�Y���������

3�	���

I �������������'
���

#
�	�������3��-�D��,�������

3�	���

����
���������	��	����

	�������

7�	�����	�

7�	�����	����
��	�

=����	�����	�

3�-�D�������

�

3:�-�7�	�����	�

3�	���

�����'���	�
E4�-������'���	�

3�	���

��	��P�����
E��G���	��P�����

3�	���

����
�������

�&�����'�� ��	�

E�G������'�� ��	�

E:�G�����
�������

�&�����'�� ��	�
3�	���

!���
������&�������+�

����
�����������	�������

3�����������
����2 ���0�

 ��	��+��	��	��+�

�
  ���������������
����

����
��������&��������
��

�&��������&��������
�����

'��	�
����
�	����

 4�-�3�������

3�	���

3�� �	�������'��������

 �G�3������+���� �	�
�+�

�
�	�����

 ��-�3�� �	�
��
3�	���



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 62/ 99 

A�������� ������������� + �������

O�������

����
�������X�'��	�
�������

�
�	�����
 :�-�E
�	�����

3�	���

#�  ����� ���'��
14��G�����
����������������

3�	���

3'��	�
��� ��
0�����

 ���	�������1��G�I ���	�������

3�	���

=����	�����
�������

�
 �	�����

 
 �	�����
1:�G� 
 �	�����

3�	���

3		��,���
  �������
��

����
��������
  �������1B�G� 
  �������

3�	���

����
��������������������

'������)�

1����	����

1 �G�3� ����	��	�
��

1A�G�������� ��	������������	�

�����	�
��

3�	���

!�
�'����G� 
  ���

 ���������2���
��+��,��+�

�	�(5�
�4�G� �������

3�	���

=�������2����������	����+�

�
  ��5�

 ,���������'+�����
�������

��������+��,����

���G�=�������

3�	���

����
�������
�������	����

������	����	�
��

��G����	����	�
��

�:�G�����
����������	����	�
��

3�	���

 

 



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 63/ 99 

'

�$��,�0��������������������

���� ���,���  �	����� �
��������	� ���� ���
� �	�
��� �����	�	����� ���	��+� ���� ��� �		��	�

�&���������&����0��������	�	�����	�����	�	�	����'�
����+�������������������0����	0�
�
'�����(�

���� ���,��� �
�	� ��������� ���� �� ����� �	� �
��-�� ����� ���  �	����� �	� 
�	� 	
�	��� ���  � ��

�	���	����2��������������������	�����
�	��
����������
  ��	�
�����������
������ �		�������

����0�������
�
����5�.�

�����	����.� 7��
� �	�
��� ���� ��� �
 ���� ��� ��������� ��'������ ���� ���� ��	���
��	����� �	� ������

�����	����	������6�

 ����	����	������ ���� �	������� ��	�� � ��
0�����.� 7��
� �	�
��� '�
������ ���� ����

�	������� ��	��� ��
0��	��������������������� �	��������0���6��

7�	�	���� ���  �	����.�  �		�� ��������� ������P	� ��� �&��	�	���� ���  �	���� �
����	� ����

�&��	���
��	��������P	��	0�����+��&��	-*-�������������	�����&���'���
����	�
������&��	�	�������

����
 �����	�������� �	�����6��

3�	���	���.�����0��������������	�
����&��	���	����
��������������������	����	+����������,���	�

����&��
��	�
������
����
��*����������������	���	���6��

!
�0�������� �	� �������	���	��.� 7���	�����	�
�� ���� ���� ��� �
�0�������+� ���
�� ��� 	0�
�
'���

��
�
���������������	�
��:(�(B��������
�	�6�

!�����������.� ��������� �����������	� �
������ ���� �����	��� ��'�����	� ���� ������������

�
	��	�������������&��	���� �	��������'
���2
������	����� ��	��&��	���������,��5(�7���&�'�	�

�
����&����	������������������� 
����	����
�����
�������������'������(�

D0�������
�	��	�.�!��	���� 17+� 11+��	�(��

3'���	���������	��.�R'���	���������	�� 
0������6��

=�)��.����	��&,
  ����	������  ���6�

#
� �	�
��.�"
 ������������������� �	�����
� ��+�	0��������
� �	�
����>���+�	,% �������

�
� �	�
��� ��>���+� 	,% ������� ���
��������
� �	�
�+���������	�������	��������&���%��*����

�
� �	�
��6��

��
��	�
��� ����	�	�	����� ���  �	����.� �
������ ���� ���� ��	��	�
��� �&� ����,���	� ����

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

�� ������� �
 ��� ��	������.� =
�	����� ��'������� 	
�	�������
������	�
����
 ��� ��	������

�
�����������������	���
��	������������ �	�����
������(��



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 64/ 99 

4�����
�

A����������������1 ���
M������

.���������

�������,��� �	�������� �		��	�������������:?�'����T�������2�
�	���:C���������	�������A����

�����	�	�
�����������	��������  �	���5��	� 4:� '����T������� ���
��	�� 24<������ ��� 	�������A5+�

�����	�����	���:���	������� ��	�(�

/������������������������������
��������(����

���� �	������� ��	�� � ��
0��	� ���� '����T������� �
�	� *� A�K� ���� �
���	��� �
  ��������+�

�
�	���<4K��
����&���� ��������������	�*��<K��������
���	�
���'��	�
�������+��
�	�����K�

�
�����������(�

������	���&���0���	� 
�������'����T������������&�	������� ��	�������*��	���)��������������

���	� ���� ����� ���	����� �	������� ��	�+� ���� ��	���	��� �&��	��	������� 	������� �
�	� ������� ���

�,��'�� ���� ���� �����	����� 
�+� ����� ��� ���� ��� ���	����� '�
����� 
�� ������)+� ���� ���

'����T������	���������	��
��������	������� ��	������������
�����
����
��-	���	��������%��

�&��	���������������������(�

����'����T����������
��	���&
�	������	�����	��'��������'����T�����������������	���
��	����+�

�������������
9������
 �������&��	���	���
�	����� � ��(�

A�K�����'
����� ��
0��	����'����T�����������	������	�*����'�
����
��������(�

!�� �� ���� �	������� ��	�� � ��
0��	����� '����T������+� ?BK�
�	����4��*��?� 	�
��� 2�
�	���

<4K��
����&���� ������������5+�4<K�
�	� 
�������4��	�
���2�?K��
�������������
 ���	5��	�

44K�
�	�:<�	�
���
�������24�K��
�����������5(�

'���������

����������+���	�	���

���� ��	���	��� ���� '����T������� �&��%���	� 	�%�� ����� ��������� �	� ��� �	���	����	� ��	
��� ���

�������$���.��

• ����)�������
�*���
�����*�����
��������+��
����	��	�*�
�'����������	�����������

������������	�	��,��������	�������2�������'+�������	�
���&
����	���+������	� ��	�G����

������
����	�����
����	�	�
���������������	���+��	�(5�6�

• ��� �)�� ��� *�����
� ��*������+� �������	� ��� '��	�
�� ��� ���'�	� 	������+� ���

��
'��  �	�
�� ���� �����	���� ��	�+� ��� '��	�
�� ���� �	
�T�� �	� ���  �	�����+� ����

����	�
�������������
�����������6�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 65/ 99 

• ��� �$�� ����
���+� �
 �
�	��	� ���� ��	���	��� ����	����� *� ��� �����	�� ��� 	������+� ���

�
�	�@���������	,
�
'���+�������	������
� ��������
��� ��	����+�'��	�
������&���+�

�	�(�

������	����
����	�	��
�24<���	���
��	���������	�����	�������
��	�
��5�

B�K�������	���
��	������
����������'�����	�������
��	�
�������
����
��*���������� �	���(�

������ 	
��,��	� ��� ��>
�� 	������������ ���� 	�
��� �)��� �&��	���	��� ���� '����T�����(�  ���

��
��	�
����
�������	�.��

• ���� 
�������� ��������� �
����

���
������ 2<?K� ���� ��	�	�
��5�.� �
��������

 
����	��� ��� '��	�
�� ��� �&���+� �� ���	�
�� ��� ��� ���	�� ���� ��
���	�� ��	
�����+�

�����
��� ��	� �������� �	� �
�������� ��'�� ��	�	�
��+� �	�(�  �� �,��'� ��	�

� ������� *� ��� �
��� ����  ���� *� �
��� 	�%�� ��'���%��� ���� �
������������ 	��,�������

2�
�����)� ��
���	�+� �
�������� 	��,������+� �	�(5+�  ���� � ������� ������ ���

����
��� ��	� ���� �
 ��	������ ����������� �	� ���'�	������ 2����	�
��� ����� ����

�
������������	��
����������������������
���	�+����������	�����
 �	���&
����	������

�
�	�@��������
;	�+��	�(5(�

• ���� �������
���� ��
�*�������� 2��K5�.� ��� �&�'�	� ���� �&��� ��
��	�
�� ����� ����

��	
�
 �����
�����	������'����T���������������'��	�
��������������	�������6�

• ������
�������������
���������������
��������$�*�
������������
���244K5�.�1��)�

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

�
�	��	������	���'��������������������	�+��
����	���	�'�����������)�'����������������

	������(� ����� ���������	��
���������
�������

�����	�
����
�����	����	����&�������

	��������	��������
�������������	�
�+��&�� ����	��	�
���	��&�������(�

,��*������

3����� ���� ��� �
�0�������� �&�� �	�� ��	��	�(�  �� �
��	�	� �
�	� ��������	� �	��� ��������.� ���

	����������'����T��������	+���� � ��	�	���������������������	���+����*��
�0�����	+���������


9���� 
������������)�������
 ��	���������	���	��2�
������������	��,��������������	������+�

������	�� ���  ���'� ��	� �&������+� ������	�� ��� '��	�
�� �&��� ���'�	5(� ���� �,� ���

�&��	���	�� �&������	� ���*� ���'��+� ��� �&��	� ���� �	
����	� ���� �&����������� ���� ��� ���� ���

�
�0�������+��&��	-*-��������'����T�������)��>��	�������	���	���������&��	�����,� ������

�
 ��	����(�

,�

���
��

���� ���
� �	�
��� ����	����� ��)� ������������ �
	��	������� ����� �&��	����  �	����� �������	�

�
���� ��� ���� �� ������� ��� ��� ���	�
�� ��������	�(� ��� ����	+� :CK� ���� ��	���
��	�����

�
����������'�����	����	�����������������(�7����	��
�������������	��'����.��

• 1�����������������	��������)��	������� ��	�����'
��+������� ������������������
�	��



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 66/ 99 

��������	����2<<K�������	�	�
��5+�
������������
�	�������

�����	����	��,�������&���

'�
����
���������24?K�������	�	�
��5�6��

• 1��� ������������ �)	������ ��)� �	������� ��	�� ��� '
��+� ����� ���� �
���	��� ���

�
  ���������	�
����� ��,�����
�������
���	���,0	
����	�����+������)� ����244K5+�


�������������������	���&���,�	��	�����'
���2<K5(�

/����������������������������

�&R'�� 
0������� '����T���������	����B�����+� �������������
��	�����:?�6��������������	��

 
0�������	����4�����+��������������
��	�����C����(��

���� �����	���� �
�	� *� 4��K�  ��������� �
��� ���� '����T������+� *� C�K�  ��������� �
��� ����

���
��	�(� 1���� CAK� ���� ���+� ���� '����T������� �
�	� ���  17� 2���)� �
�	� ���  115�6� 	
��� ����

���
��	���
�	���� 17(�

!�� ������'����T��������
�������+�A�K��
�	����'�
����A�������  " ����'
��+��BK����'�
����

<+�4CK����'�
����B��	�AK����'�
����?(�!�����������+��CK��������
��	���
���������
�	���������

���'�
����B�������  " ����'
��+�������	�������'�
����:(��

1���� ?4K� ���� �	������� ��	�� � ��
0��	� ���� '����T������� �	� �
��� ��������� �&���
� �	�
��

��	� ����
������ 2:A� �	������� ��	�� ���� :�5+� ���� '����T������� �	� ���
��	�� �
�	� ��������� *� ���

I =3�6������������	���+������
�	���������������'� ��'������(�

A�������
�

)��� ��	���	�	�	���

!�� �� ���� �	������� ��	�� �
�������+� �A+� �
�	� <<K+� 
�	� ��� �
������ ���� ���
� �	�
��� ���� ���

�
� �	�
������'����T�������� ��
0��(�1����<�K��������+�����
�	�����
� �	�
����������������

F���&��	�����	����	����������'
���6������4<K��������+���������
���	��&���ED=��'���
��+� ����

���������������������&��	��	�������	����������'
���6������4�K��������+������
�	�	�	���������&���

 3!�
��E�!������������	��6������BK��������+������&
�	�����������������	�
�(�

!��� �
�	��+� �� �	������� ��	�� ����� ��	� �
������	� �
����� ���� ���
� �	�
��� �
��� ����

���
��	�(� 7������
�	�����<�K�
�	�����������
� �	�
�����'����T������6�������	����
�	��
�	����

E�����
������������	��2�����5+��
�	���� 3!�24����5+��
�	�����������������	�
��24����5(�

)��� ��	�������	���

�:�'����T������
�	� �����������
� �	�
��������?+������
�	����	����������
��	��	��,�������

������?K���������6������
� �	�
������	��	����
�	����	�����	�*���������������	��,����������

 ���'� ��	� 2'��	�
�� �&������5(� � D
��� ���� ���
��	�� ����	������ 
�	� ��>�� ���� �
� �	�
�� ���

���?+���������	��,��������&��	��	�������	�������2�
��������������� �������+��	�(5(��

B�K� ���� ��	���
��	����� �
�������� ��'�����	� ���� ���
���� ��� �
� �	�
�� �
��� ����

'����T������(� 7�� �&�'�	�������CK���������������
��������
� �	�
������ ���'� ��	�6� 	
���



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 67/ 99 

���� ��	���� ���
���� �
�������	� ���� 	��,������� �&��	��	���� �	� ��� ��'�� ��	�	�
�� ���� ����

��
���	�(��

!���
���������'����������������	��*�	�
�����
��*�
�'������������
� �	�
�(�

.������
����
����������

4<K�������	���
��	������
��������������'��	���������	� ��	���������
�	�����'����T������

����� �&������*� �����(�D
��������	� ��&��� �&�'�	��&��� �����	� ��	����������+��
������������	�

�&���� �������� ��� '����T�����+�  ���� ��� ���	� ���� ���������	���  � �� ���  �	����.� ��� �����	�

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

�
 ��	������ 	��,������� �	� ���� �
 ��	������  ���'�������� G� ���,��	� ���� ��� �
�	� ����

�����%���������&����������	���������������������*�	�
����(�

A������������#���5����
����

.���������

�������,��� �	�������� �		��	�������������4�C������������2�
�	���4C����������	�������A����

�����	�	�
�����������	�������� �	���5+������	�����	���A4��	������� ��	�(�

/������������������������������
��������(����

�����	������� ��	��� ��
0��	�����������������
�	�*�<4K������
���	����
  ��������+��
�	����

 � ��	��)������
����&���� ��������������	�*��BK��������
���	�
���'��	�
�������+��
�	���

��K��
�����������(��

B?K�����'
����� ��
0��	�������������������	������	�*����'�
����
��������(�

!�� �������	������� ��	��� ��
0��	���������������+�<:K�
�	����4��*��?�	�
���2�
�	���<4K�

�
����&���� ������������5+��AK�
�	� 
�������4��	�
���2�?K��
�������������
 ���	5��	�4�K�


�	�:<�	�
���
�������2 � ��	��)������
�����������5(�

'���������

����������+���	�	���

������	���	�������������������
����	��	�����&��	��	�������	������������������'�+��
 ������	�

�������&��	��	�������'����+��������S �0+�������T��+��������	�������������+��������
��������'�+�

�	�(� 1���� ���  ��
��	������ ���+���� �� ����'��������������������	������	��
���������
  ��

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

���  �	������ �&��	��	���(� �&���
��'�� ���	� �'��� ��	� ���	��� ���� 	R�,��� �
� ����� ���

���������(�

������	����
����	�	��
�244���	���
��	���������	�����	�������
��	�
��5�

��K�������	���
��	������
����������'�����	�������
��	�
�������
����
��*���������� �	�������



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 68/ 99 

���������(�1������K��������+�����&�'�	��&��
��	�
�����������)��,��'� ��	��	��,��������	����

��'�� ��	�	�
�������
��� ��	����2 
���������
���	���,� �����+� �������	�
����
�����	�+�

�
�������� �
� ��� �����
��� ��	����+� �	�(5�6� �
��� ��� ���	�+� ��� �&�'�	� �&��
��	�
���

������������ ��)� �	������� ��	�� �
�������+� ���� �
�	� 	
�	��
��� 	
�	��� ����� ���  � �� �����

�&������	
�
 �����
�����	�����������������2�,
�)�������
���	��*��	������+��
	�  ��	5(��

,��*������

1��� ���� ��� �
�0�������� ������	� �	��� ��	��	��� ����� :4K� ���� �	������� ��	�� �
�������(�

1���� ��� 	�%�� '������  ��
��	�� ���� ���� 2C�K5+� ��� �&�'�	� ��� �
�0�������� �� ���+� �
����&���

��������������������,��'�������>
���
������������	���	�������
�	������+���� ����������
��

��� ����	��� ��� 
�� ���
��� ���	� �
��	�
�� ��� �,��� �&������(� !
��� ��� ���	�+� ��� �&�'�	� ���

�������	���	�+� ����� ��� ������ ��� �,��'�� �&��	���	��� ���  ���	������� ,
��� 	������� 2������	�

�
��	�
���&
���������� ���	������5(�

,�

���
��

ACK�������	���
��	������
����������'�����	������������������
	��	������+������.��

• 1��� ������������ ����� ���  �	���� ��� *���
M������ 
�� '����T������ ���
��	� 2B�K� ����

��	�	�
��5�6��

• 1����������������������������������������
�������������2�
�	������+� ����������
��

��0��'��	��2:AK�������	�	�
��5�6�

• 1��� ������������ ����� �&������ ��������� ��� �������.� ��������� ��)� �
������ 2<K5+�

��������2AK5+������	�
��2BK5�6�

• 1��� ������������ ����� ���� �������� ��

�$��+� ����� ���� ��	��������� ���

�
  ���������	�
�������
���	���,0	
����	������2�K5�

/����������������������������

�&R'�� 
0��������������������	����:<�����6��������������	�� 
0�������	���������(��

���������	�����
�	�*�C�K� ����������
�����������������(�1����C�K��������+�����������������
�	�

��� 17�6�<K��
�	���� 11��	�BK�����
�	��	������
�������	�������(��

!�� ������������������
�������+�4K��
�	����'�
����A�������  " ����'
��+�BK����'�
����B+�:�K�

���'�
����:+���K����'�
�������	�:<K����'�
����4(��

1���� ?:K� ���� �	������� ��	�� � ��
0��	� ���� ����������� �	� �
��� ��������� �&���
� �	�
�� ��	�

����
������2:A��	������� ��	������:�5+�����������������
�	����������*����I =3�6������������	���+�

�����
�	���������������'� ��'������(�

A�������
�

)��� ��	���	�	�	���



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 69/ 99 

!�� �� ���� �	������� ��	�� �
�������+� �C+� �
�	� A?K+� 
�	� ��� �
������ ���� ���
� �	�
��� ���� ���

�
� �	�
������������������ ��
0��(�1����ABK��������+�����
�	������
� �	�
������������ 3!-

E�!�6��������K��������+������������
���	������&�����
� �	�
�����������2�������<5�6������4�K�

�������+������
�	�	�	���������&�������'��������	������?K��&���������
�����
�����6������AK�����

���+���������
���	��������@ �����'����T�������	�������K����������&�����������(�

)��� ��	�������	���

:�������������
�	������������
� �	�
��������?�6������	
�����������
9����	,% ����	��������+����

�&�'�	�����
� �	�
���	��,�������2���'�'�+����
��'�+���
���	���,0	
����	�����+��	�(5(��

B4K�������	���
��	������
����������'�����	��������
��������
� �	�
���
�����������������(�7��

�&�'�	������A�K���������������
��������
� �	�
�����������	��,��������&��	��	�����	X
������

�
�������� �
� ��� 6� ���� ��	���� ���
���� �
�������	� ���  ��������� 2 ���	�������  ��,����+�

4<K5+����������	��2�
�	����+�4<K5+���� 3 �=�24�K5��	�����
� �	�
���
�����������'����T������

2BK5(��

!���
���� ��� ��'����� ��� ��������	�� *� 	�
����� 
�� *� 
�'������� ���� �
� �	�
�� ��	��� ����

�&�������� �&
����� ��� ���	������ �
� �	�
���2:� ���5(� 1���� 	
��� ���� ���+� ��� �&�'�	� ��� 8
����

��
����(�

.������
����
����������

�:K�������	���
��	������
��������������'��	���������	� ��	���������
�	��������������������

�&������ *� �����+� ����� ��� '������  ��
��	�� ���� ���� �
��� �� ����� ��	� G�  ���� ��		��

���
� �	�
����	�����������'���(�

A������������%���+ ���
����
�

.���������

�������,��� �	�������� �		��	�������������4C� �����������2�
����A���������	�������A����

�����	�	�
�����������	�������� �	���5+������	�����	���4?��	������� ��	�(�

/������������������������������
��������(����

���� �	������� ��	�� � ��
0��	� ����  ����������� �
�	� *� ?4K� ���� �
���	��� �
  ��������+�

�
�	���<4K��
����&���� ������������+��	�*�4�K��������
���	�
���'��	�
�������+��
�	�����K�

�
�����������(��

<AK�����'
����� ��
0��	���� ���������������	������	�*����'�
����
��������(�

����� ��
0�������� �������������'����	���� �������	������� ��	�����������'���������������.�

??K� 
�	� ���4��*��?� 	�
��� 2�
�	���<4K��
��� �&���� ������������5+� �:K�
�	�:<� 	�
��� 24�K�

�
����&���� ������������5(�3������&�� 
�������4��	�
��(�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 70/ 99 

'���������

����������+���	�	���

�&��	���	������ �������������	�������� ��	�����
�����	���.�����
�	��������
�������	����������

��� ��,������&��	��	�������	�������6�*����	�	��+������&
������	�����������	��	���+�������	�
��

�	� �
��'���	��������
  �����������%���������������� 2�������� ��������������������,��'��

��������	�
�������������
����������+��
����
�	�@������'����T�����5(�

������	����
����	�	��
��

3�������	���
��	�����&����������&��
��	�
����� �	��������
�+��&��	-*-���������
�	��������

��	���	��(�!����
�	��+�������&��	�����)�2�CK5����������	�����������	���
�����)���������������

��
��	�
��� ����� ��� �
 �����  ��������� 2������ ���� ��
��	�
��� 	��,�
�
'�����+� ����

�&� �������	�����������
��	�
���
��� ��	������� �	�������- � �5(�

,��*������

1��� ���� ��� �
�0�������� ������	� �	��� ��	��	��� ����� B4K� ���� �	������� ��	�� �
�������(�

1����	
����������+�����&�'�	�����
�0���������� ����.����� ������������
�������	�������	���	���

��� ���������� G� ��� ���� � ������� ���� ���� ����
����� �
��������� � 2C� ��������+� �
�	� B?K� ����

�����	�������������������������,��� �	����5��
�	������������������������ ����������+�
������

����
������0��	������
�������������������������&��	��	����	������(�

,�

���
��

:AK�������	���
��	������
����������'�����	������������������
	��	������+��
�	��������� �	����

�������������2A�K�������	�	�
��5+��
�	��������� �	�����&��	�����	�2A�K5(�

/����������������������������

�&R'�� 
0������� �������������	����B������6��������������	�� 
0�������	����4�����(��

���� �����	���� �
�	� *� 4��K�  ��������� �
��� ����  ����������(� 1���� 4��K� ���� ���+� ����

 ������������
�	���� 17(��

!�� ������ ������������
�������+�?K��
�	����'�
����A�������  " ����'
��+�4:K����'�
����B+�

<�K����'�
����:��	���K����'�
�����(��

1���� ���� �	������� ��	�� � ��
0��	� ����  ����������� �	� �
��� ��������� �&���
� �	�
�� ��	�

����
������ 24A� �	������� ��	�� ���� 4?+� �
�	� ��K����� �	������� ��	�5+� ��K�����  �����������

�
�	����������*����I =3(�

A�������
�

)��� ��	���	�	�	���

!�� �� ���� �	������� ��	�� �
�������+� 44+� �
�	� <AK+� 
�	� ��� �
������ ���� ���
� �	�
��� ���� ���

�
� �	�
������  ������������ ��
0��(� 1�����BK����� ���+� ����
�	� �����
� �	�
������������



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 71/ 99 

 3!-E�!� ���������2�����������������0��	���� 3!������������	�5�6������4�K��������+��������

����
���	� ���� �&���� �
� �	�
�� ��������� 2������� <5�6� ����� 4�K� ���� ���� ���
��+� ���� �
�	�

	�	���������&���1�D��&,0���������(�

)��� ��	�������	���

��  ����������+� �
�	� 4�K� ���� �����	���� ��������� ���� ���� ���,���  �	����+� 
�	� ������ ����

�
� �	�
��������?�6�������������)����+�����&�'�	��&�����
� �	�
��������� ��������(��

:AK�������	���
��	������
����������'�����	��������
��������
� �	�
���
������� ����������(�

1����	
����������+�����&�'�	�����
� �	�
�����������	��,��������&��	��	���� ��������(��

!���
���������'����������������	��*�	�
����+�
��*�
�'������������
� �	�
�(�

.������
����
����������

3�������	���
��	�����������
�	���������	� ��	����������4�� 
���*������(�

A������������,���A�
���
����

.���������

���� ���,���  �	����� ��� �		��	� ��� ��������� ?� �
�	�������� 2�
��� 4:� ����� ��� 	������� A� ���

�����	�	�
�� ���� �����	���� ����  �	���5+� �����	��� ��	��� <� �	������� ��	�(�  ��� �����	����

�&��%���	��
���	�
�������	���
���	����������
������
���'��������(��

/������������������������������
��������(����

D
��� ���� �	������� ��	�� � ��
0����� �
�	� ���� �
���	��� �
  ��������+� �
�	� B+� �
�	� <?K+�

�����	������	�*����'�
����
��������(�7���&�'�	����'
�������	������� �
�	��	��24����:<�	�
��+�

������	�������4��*��?�	�
��+���������� 
�������4��	�
��5(�

'���������

����������+���	�	���

���� ��	���	��� �
�	� 	�%�� ������������� �	� ����
���	� *� �&
�'�����	�
����� �&���
��'����� 	�������

2'��	�
����������
������������+����
��'�+���	��	�����	�������������������������&���
��'���	�

�&����'�	�
�5(�

������	����
����	�	��
��

3�������	���
��	�����&����������&��
��	�
����� �	��������
�+��&��	-*-���������
�	��������

��	���	��(�!����
�	��+�	�
����&��	�����)�2B:K5����������	�����������	���
�����)���������������

��
��	�
��� ����� ��� �
 ����� 	��,������ 2������ ���� ��
��	�
��� 	��,�
�
'�����+� ����

�&� �������	������,��'� ��	������	������� �	�������- � �5(�

,��*������



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 72/ 99 

3�������������
�0���������&��	���	��	�(�

,�

���
��

D�
��� ���� ��	���
��	����� �
�������� 2B:K5� ��'�����	� ���� ������������ �
	��	������� ����� ����

 �	��������'����T������2	�
��������������	�	�
��5+������0��'��	��2������	�	�
�5�
���������0�

 ��	���2������	�	�
�5(�

/����������������������������

�&R'�� 
0��������
�	����������	����B������6��������������	�� 
0�������	����4<����(��

���������	�����
�	�*�4��K� ����������
��������
�	�������(�1����4��K��������+������
�	��������

�
�	���� 17(��

!�� �������
�	���������
��������2��)��������	5+����	�������	����'�
����B�������  " ����'
��+�

���	��������'�
����:��	����	��������'�
�����(��

A�������
�

)��� ��	���	�	�	���

�����
����������	�����*�����
� �	�
�����	������
�	����������  ��	�������'������
�������������

��������0������	����	�(�

)��� ��	�������	���

�� �
�	�������� 
�	� ���������� ��� �
� �	�
��� ��� ���?+� ���� ���� 	��,������� �&����'�	�
�� �	� ���

'��	�
������������������������������	�������
� �	�����������&��	���2�
'���������'��	�
�����

�&���
��'�5(��

������?���	���
��	������
�������� ��'�����	��������
��������
� �	�
���
��������
�	�������+�

������
� �	�����2�
'���������'��	�
������&���
��'�5��	����������0�	% �������
 ��'�(��

3����������'����������������	��*�	�
����+�
��*�
�'������������
� �	�
�(�

.������
����
����������

3�������	���
��	�����������
�	���������	� ��	����������4�� 
���*������(�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 73/ 99 

.
���*
���
��

A������������7�0�.
���*
�
����������

.���������

�������,��� �	�������� �		��	�������������B�������'���	�����������2�
���BC���������	�������

A���������	�	�
�����������	�������� �	���5+������	�����	�������	������� ��	�(�

/������������������������������
��������(����

���� �	������� ��	�� � ��
0��	� ���� �����'���	�� ��������� �
�	� *� ?:K� ���� �
���	���

�
  ��������+� �
�	��� <4K� �
��� �&���� ���� ��� �����+� �	� *� �?K� ���� ���
���	�
���

'��	�
�������+��
�	�����K��
�����������(��

A�K�����'
����� ��
0��	���������'���	��������������	������	�*����'�
����
��������(�

!�� �� ���� � ��
0����� �&�����'���	�� ��������+� ABK� 
�	� ��� 4�� *� �?� 	�
��� 2�
�	��� <4K��
���

�&���� ������������5+��:K�
�	� 
�������4��	�
���2�?K��
����&���� ������������5��	��:K�:<�

	�
����	������24�K��
����&���� ������������5(�

'���������

����������+���	�	���

�&��	���	�� ���� �����'���	�� �
����	�� ���������� ��	� ��� �&�� ����	��	�
�� ��� �
���� ��� '
���

2�
����������������
���
����	���5��	+�����	����� ��	+������������	�	�
����&��� �	�
����������

������
�������'
��(�1�������	��������+����������'���	��������	���������
�
����������
���	��

�&�����'�� ��	+�����
����
��	�
���������������	���(�

������	����
����	�	��
��

1��)���	���
��	���������� ��	���'�����	�������
��	�
��+��	�
�	� ��	��������&���%��������*�

�&��
��	�
���������� �����2�
���������)�'�����������������	%��5�.������������+���	���
�����

���	��������*������	��������	�'�������������'
'��+��	������)������� ��	��������	��,������6�

����������	���������	��
���'�������	��������*������	�'��������������
 �	������� ����
��

�
  ��������
�� ��T�	��'�����������	���	�(�

,��*������

1���� <� �	������� ��	�� 2�CK� ���� ���� �
�������5+� ���� ���� ��� �������	���	�� 
�	� ��� �	���

�������(� 7���&�'�	��
����&�����'���	��������������	������	�*��&��	������	���	���.���������2���

�� ����� ��	�
����� ����
�	5� 2<<K�����������	��5+����������'����T�������
����&��	��	����

	�������24?K5+�������*���������	�
�+����������� ��	�����������	���	�����
�	�����24?K5(�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 74/ 99 

,�

���
��

<�K� ���� ��	���
��	����� �
�������� ��'�����	� ���� ������������ �
	��	������(� 1���� ��� ���+� ���

�&�'�	��&��������������������� ��������������
 ���������&�����'�� ��	�2������� ��	����

'
���������
�����
������
���&� �	��������,��	�������5�6������	
���������	�������+�����&�'�	�

�&���� ��
��	�
�� ����� ����
�	����������	�
�� 2�����	����
�� ����
��������&�����'�� ��	�
��

������	���	�����
�	����5(�

/����������������������������

�&R'��  
0��� ���� �����'���	�� ��������� ��	� ��� :4� ����6� ����� ��������	��  
0�������	� ��� :�

���(��

���� �����	���� �
�	� *� C<K�  ��������� �
��� ���� �����'���	�� ��������(� 1���� �����	������� ��	��

�
�������������&���
� �	�
����	�����
�����+�<<K��
�	���� 17+�4�K���� 11��	�4<K�����
�	��	�

�����
�����
�������	�
�(��

!�� �����������'���	������������
�������+��4K��
�	����'�
����A�������  " ����'
��+�A:K����

'�
����B+�4�K����'�
����:��	�<K����'�
�������	�4�K����'�
����4(�!
������������'���	�����

'�
����� �� �	� 4+� ��� �&�'�	� ������ ������ ��	� �&�����'���	�� ��� �
�	��	� ���

��
�����
�������	�
�(�

A�������
�

)��� ��	���	�	�	���

=���� ��	� 4A� ���� ��� ��	���
��	����� 
�	� �	�� *�  � �� ��� �
������ ���� ���
� �	�
��� ���� ����

���������	�
������������'���	�� ��������(��������
� �	�
����������������&���
�	��	��&���������

���� ���� �&��� ��	�� ��� �����)�
�+� �������� ���� ��	���
��	����� ��������	� 	
��� ���� ����

�����'���	��
�	� 	
��� ��������	��&�����'�� ��	+������������	�����
��� �����'��(� � �+� �����	�

������ ������� ���� �����
��� �&�����'���	�� ��������� �
���	� ���� ��������� 	�	�������� �&��	����

���	�����	��
������@ ���6����	�����	���
��	���������� ��	��
��������	��������
� �	�
�������

����
��	+������'�����	����������'���	������
���	��������@ �����������������F:�
������FA�

���  ���'� ��	+� ��� ���� �� ���� ����������� � �
�	��	��� ���� ���� �������	����� ��� ����
����

��
�����
����� ��� ���� ����
����� 2����� ���� �
�	��� ��� ����
�������� �&�����'�� ��	� 
�� ���

�����	�
�+��
	�  ��	5(�

)��� ��	�������	���

�� �����'���	�+� �
�	� 4?K� ���� �����	���� ��������� ���� ���� ���,���  �	����+� 
�	� ������ ����

�
� �	�
�� ��� ���?�6� *� ���� �)���	�
�� ��%�� 2�
� �	�
�� ���  ���'� ��	5+� ��� �&�'�����	� ���

�
� �	�
����)�	��,��������&�����'�� ��	��	��&��� �	�
�(��

4BK�������	���
��	������
����������'�����	��������
��������
� �	�
���
������������'���	��.�

�
� �	�
�� ��� �
� �	����+� 	��,������� ���  ���'� ��	� �	� 	��,������� ��� ���	�+� ����� ����



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 75/ 99 

 � �����
�
�	�
��(��

!���
���������'����������������	��*�	�
����+�
��*�
�'������������
� �	�
�(�

.������
����
����������

���	������� ��	�������������
���	���������	������ 
������������'���	������������������4��

 
���*�������6�������������)����+���� 
	�����	��&�)�����
��������	���	����&�����'�� ��	��	�

�&��� �	�
�����	��*��������
���� ��	������������	%��(�

A������������8�0�&����
���������
���*
���
��

.���������

�������,��� �	�������� �		��	�������������B�����
���������&�����'�� ��	�2�
���<���������

	������� A� ��� �����	�	�
�� ���� �����	���� ����  �	���5+� �����	��� ��	��� B� �	������� ��	�(� ���

����������������������	�����&�)������������� ������ ��	+��&�������	+�����������	�������		��

�
��	�
����	��
����	�����������,��'���������������	������	����+��&��	������	+�������&������

������&�	����
������������	�������	���
�	����������'���	���������)(�

1�� ���	� ��� ��� ���������� ���� ���� �����	���+� ���� �����	�	�� �
����	� �	��� ��	�����	��� �����

������	�
�(�

/������������������������������
��������(����

���� �	������� ��	�� � ��
0��	� ���� �����'���	�� ��������� �
�	� 	
��� ���� �
���	���

�
  ��������+��
�	���<4K��
����&���� �������������6�	
��������	������	�*����'�
����
��

������(�

'���������

����������+���	�	���

��������
���������&�����'�� ��	�����������	�����
����	��������'
'������2�	�����	�	�	���5����

�&��������&�����'�� ��	��	���������	��������������&�����'�� ��	(�

������	����
����	�	��
��

3�������	���
��	���������'������&��
��	�
��������	���	�����������
���������&�����'�� ��	(�

,��*������

��� ���� ��� �������	���	�� �� �	�� �������6� ��� �&�'�	� �&��� ����
������� �&�����'�� ��	� ������	�

�'��� ��	��
��	�
�����'����T�������	���������	�������
��	(�

,�

���
��

1��)���	���
��	������������	�����'�����	�������
��	�
���
����������������
�	����������	���(�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 76/ 99 

/����������������������������

���� �����	���� �
�	� 	�
�� �������� �
��� ��
�
���� ��� ��
���� 	0���6� ��� �&�'�	� ����� 	
��� ���� ����

�&,
  ��+�	
������ 17+�R'������ 
0��������:<����+�������������&��������	�� 
0����((��

A�������
�

)��� ��	���	�	�	���

�������
� �	�
�������������������	�
���&��%���	�	�
�����	��������
����	�������0����������>
��

���	����	�(�

)��� ��	�������	���

3������������	�������
���������&�����'�� ��	��&����������������
� �	�
��������?(�

.������
����
����������

3����������	� ��	��&��	�������'�������������	�����	���
��	��������������
�	������������4��

 
���*������(�

'��������
���

A������������=�0�) E���������������

.���������

�������,��� �	�������� �		��	�������������C?�,@	�������&��������2�
���4�B���������	�������

A���������	�	�
�����������	�������� �	���5+������	�����	���B���	������� ��	�(�� ���������������

���	������	������
  ����������6��	��	��
������&�������	��'��� ��	�������*��&���������&����

���	+��	������&��	������	�����,@	�������������	�	�%���
���  ��	�����,��'��������	�������

���!�
�,
�+���������������	����	�'��������������,�� �	����,@	������&�������(�

/������������������������������
��������(����

���� �	������� ��	�� � ��
0��	� ���� ,@	������ �&�������� �
�	� *� <�K� ���� �
���	���

�
  ��������+� �
�	��� <4K� �
��� �&���� ���� ��� �����+� �	� *� 4CK� ���� ���
���	�
���

'��	�
�������+��
�	�����K��
�����������(��

B�K�����'
����� ��
0��	�����,@	������&�������������	������	�*����'�
����
��������(�

!�� �� ���� � ��
0����� �&,@	������ �&�������+� A?K� 
�	� ��� 4�� *� �?� 	�
��� 2�
�	��� <4K� �
���

�&���� ������������5+�4CK�
�	� 
�������4�� 	�
��� 2�?K��
����&���� ������������5��	�4:K�


�	�:<�	�
����	������24�K��
����&���� ������������5(�

'���������

����������+���	�	���



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 77/ 99 

���	�����������,@	��������������	������������������,�'���&��	���	��(��������	+������������

,@	������ ���������� ��� ���	� ���� ��� �&�������+� ��� ����� ���	����	� ��� 	�� �� 2�������� ����

 � ����� �	� �����	�+� �	������� 	����,
�����+� �	�(5(� 1���� 	
��� ���� ���+� ���� ,@	������

�
 �����	���� 
�������)���	���	����
 ��� ��	�����+������
�	�����������	���.��

• '��������������
�����������!�
�,
�+��
����	������+�������	+������&*����'��	�
��������

�
�	�����6�

• '��������� ������������+� �����	� ��� ��� ���	�� ��� '����� ����� �	� �&��
��� ��	�+�

�������	�����
����������������,��'���������������
���������
����	�
��+�*��&�����������

'�
��������	
���
����	
��
����������
��� ��	��
  ����������	
���� ��6�

• '�������������������������2������5�6��

• '���������������������������������-���	�����	��6�

• '������������*�����
����������.�'��	�
�������
 ��	�	�
���2������	�����	�
������
'������

��T�5+������������	�
����������
���+���� ����*��
�������������������
���+��	�(�

• '�����������������������������������
�.���������������8-�
��+�'��	�
������������'+�

�	�(�

7�� �&�'�	� �
��� �&���  �	���� *� ��� ��
�	�%��� �&��	���� �� ������ ���  �	���� 2�� ����	��	�
�-

�����	����	+��
  ������+����	����	�
�+������������)��
�����5(�

������	����
����	�	��
��

�<K�������	���
��	����� �		��	��������	�������
��	�
���������	���	������ �	�����&,@	�����

�&�������(����������	����	���������������
��	�
����
�	�����������	���.��

• !��	� ��
�����	��������	���	��� �
  ���������2A�K����� ��	�	�
��5�.�������	���
��	�����


�	������	������������	���&�����		�������	����������,@	�������&����������&�������
���	�*�

 � ��������������������	���	��������
����	�
���
  �������+���������
�	�����%�����

	
���
����	
��+�����
 �	����&��	�������+��	�(�

• 7 �
�	����������
�������� 	��,�
�
'���� 2�CK����� �
	�	�
��5+� �����,��'��	������>
��

��� ���	������ ���� ��	���	��� �
  ��������� �
	�  ��	� 2 �����'� ���� ��	����	+� ��	���

��	����	+��	�(5�6�

•  ����	%����������������������� �P	������&�������'����	���'%���24BK5�6�

• 1�������	�����
�����	��*���	�������������� ��������������	�������������������)�'���	��

2?K5��	��&�		�����	�*���������	�	�
������������������(�

 ����� ��������������	��
���� ����&� �
�	��������������)��
  ������)��
�������'
�����	+�

����� ��		�� �������	���+� ��� ��� ������ �	��	�'����� ���� �
�	��� �&,@	������ �&�������+� ����

�� ����	� ������ 
������ ��� �
  ������� ����� ��� 	�%�� '������  ��
��	�� ���� '
���+� 	
�	�

���	�����%�� ��	�,
���������(�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 78/ 99 

,��*������

�����
��	�	����������	��� �������	���������,@	�������&���������
�	�	
��
���������	��	�
�����

�������	���	�+� ����� ���  ������ 
9� ������ �������	� ��� �,��'�� ���� �
��	�
��� �
� ��� ��	�

'�����������&��	������ ��������� �	����2�� ����	��	�
�+��	�(5(�

,�

���
��

ACK�������	���
��	������
���������
����%���	���&����)��	�������������������
	��	������������

���  �	���� ��� ����
������� �&�������� 2�<K� ���� 
����������5+� ��� �
  �������� 2�:K5+� ���

�����	�
�� 2�:K5+� ��� ����
������� !�
�,
�� 24CK5+� ��� �
 �	����� 2<K5� �	� ��� ��������� ��)�

�
������2:K5(�

/����������������������������

�&R'�� 
0�������,@	�������&����������	����:<�����6��������������	�� 
0�������	����<����(��

���������	�����
�	�*��:K� ����������
�������,@	�������&�������(�1���������	������� ��	���
���

��������� �&���
� �	�
�� ��	� ����
�����+� �BK� �
�	� ���  17+� ?K� ���  11+� BK� ��� �
�	��	� ���

��
�����
�������	�
�+�BK�����
�	��	��&������	����'�+�4K���� 17���	�� �		��	(��

!�� ������,@	�������&���������
��������+��CK��
�	����'�
������������  " ����'
��+��?K����

'�
����:+��4K����'�
����B+��4K����'�
����4��	��K����'�
����A(��

A�������
�

)��� ��	���	�	�	���

?BK����� ��	���
��	�����
�	��	��*� � ������
�������������
� �	�
��� �����������������	�
���

����,@	�������&�������(� 7��������P	�����B4K��
�	�	�	���������&���ED=�2��������	����������
��

	
���� �5�6��AK��������'�������6�4�K����1�� � �2�����������������	�����	�����������	
���� ��


���&��������.�,��	
���+�'��	�
�+��	�(5�6�4�K�������������2���'��	�
�������	
����������5�6�<K�

��� 3!�
�����E�!+���������	����	�
���
 �	�����	��6��K����������
+��K���� ��	����	��K��
�	�

��������������	�
�(�

)��� ��	�������	���

���,@	�������&�������+��
�	��:K����������	������������������������,��� �	����+�
�	�����������

�
� �	�
�� ��� ���?(�  ��� �
� �	�
��� �
�	����	� ���� ���� ���'���� 2::K5+� ���� "D7 � 2�AK5+� ����

	��,��������&��������2�����	���&�������+�4?K5+�����
'���������'��	�
�������
 ��	�	�
���24?K5+�

��� ��T�	��'�2�K5(��

ACK� ���� ��	���
��	����� �
�������� ��'�����	� ���� ���
���� ��� �
� �	�
�� �
��� ���� ,@	������

�&�������(� ������
�����
�	��	���������	��,��������
  ����������	���� ��T�	��'�2:�K�����

��	�	�
��5+��������'����2��'��������������� ��	5�2�<K5+�����"D7 �24�K5+���������	����	��������

24BK5+���������	���&��������2BK5+�����
 �	�����	��2BK5+����������	�����2BK5(��



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 79/ 99 

!���
���������'����������������	��*�	�
����+�
��*�
�'������������
� �	�
�(�

.������
����
����������

4CK� ���� �	������� ��	�� �
�������� ����
���	� ��� �����	��� ���  
���� ��� ,@	����� �&��������

���������4�� 
���*������(�

A������������F�0�&����
������-�������

.���������

�������,��� �	�������� �		��	�������������������
��������!�
�,
��2�
���C���������	�������

A���������	�	�
�����������	�������� �	���5+������	�����	���?��	������� ��	�(�

/������������������������������
��������(����

�����	������� ��	��� ��
0��	���������
��������!�
�,
���
�	�*��?K�2<��	������� ��	������?5�

�����
���	����
  ��������(�A��&��	�����)�2?4K5������	������	�*����'�
����
���������6�	
���

�
�	�����'
�������4��*��?�	�
��(�

'���������

����������+���	�	���

�&��	���	�� ���� ����
�������� !�
�,
�� �
����	�� ��� ��� '��	�
�� ��� ��� �
�	����+� ��� ���� �����	�

���������� ��	� ��� �
�	�@��� ���� �	
�T�+� ��� �����	�
�� ���� ��,�	�+� �&�'���� ��	� ��� ���

�
�	����+�������	���	�
���	�����
 �	�����	��������������� ���,�������'(�

������	����
����	�	��
��

����������	���
��	������'�����������
��	�
��.������������
�����	������&���
� �	������
  ��


�	����&������*����'��	�
���������
�	����(�

,��*������

1��� ���� ��� �
�0�������� 
�	� �	�� �������� �
��� ���  
�	��� ���� �����	���(� 1���� ���� ���+� ���

����
������� !�
�,
�� 	��������� �'��� ��	� *� �&�������+� ����
��� ��� ������	� �
��	�
�� ��� �,���

�&������+���������&*�������	���	�����������	����	�������(�

,�

���
��

D
���������	���
��	������
���������
����%���	���&����)��	�������������������
	��	������������

��� �	������������	����
�������	�������
��	�2A�K�������	�	�
��5+�����
��������&��������24BK�

����
����������5+�����
 �	�����24BK5+��������
�������������������
  �������24BK5(�

/����������������������������

�&R'�� 
0�����������
��������!�
�,
����	����:B�����6��������������	�� 
0�������	����B�

���(����������	�����
�	�*�<:K��� �������
�����������
��������!�
�,
�(�D
����
�	���� 17(�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 80/ 99 

!�� ����������
��������!�
�,
���
��������+�?�K��
�	����'�
����B�������  " ����'
��+�4BK�

���'�
����:��	�4BK����'�
����A(��

A�������
�

)��� ��	���	�	�	���

�&���
� �	�
�� ��������
� �	�
�����	������&��	�����
�����������
���A����������������.�:��
�	�

	�	�������� �&��� ED=� 2�� ��� 	
���� �+� 4� ��� ��	�
�� �
  �������5�6� 4� �&��� 1�D� '��	�
��

�� ����	��	����6�4��&���E�!������	����	(�

)��� ��	�������	���

D�
������������������
�	������������&�����
� �	�
��������?+��������'��	�
���&���!�
�,
��2���

���5��	���)����'����2�����5(��

D�
��� ���� ���	� ��	���
��	����� ��'�����	� ���� ���
���� ��� �
� �	�
����� 	��,�������

�
  ���������2���)����5��	�������'���2������5(��

!���
���������'����������������	��*�	�
����+�
��*�
�'������������
� �	�
�(�

.������
����
����������

3����������	� ��	��&��	�������'�����������4�� 
���*������(�

A������������;�0�&����
�������������

.���������

�������,��� �	�������� �		��	�������������44�����
���������������+��
�	���� � ���
 ����

������������'����	���������	�������A���������	�	�
�����������	�������� �	���+������	�����	���

4���	������� ��	�(��

/������������������������������
��������(����

���� �	������� ��	�� � ��
0��	� ��� ����
������� �&�������� �
�	� *� A�K� ���� �
���	���

�
  ��������+� �
�	��� <4K� �
��� �&���� ���� ��� �����+� �	� *� B�K� ���� ���
���	�
���

'��	�
�������+��
�	�����K��
�����������(��

A�K�����'
����� ��
0��	���������
��������������������	������	�*����'�
����
��������(�

!�� ������� ��
0������������
���������������+�<�K�
�	����4��*��?�	�
���2�
�	���<4K��
���

�&���� ������������5+�B�K�
�	� 
�������4��	�
���2�?K��
����&���� ������������5(�

'���������

����������+���	�	���

�����
�����&��	���	�����������
���������&����������	��� �������*�����������,@	�������&��������

2��(� ���,��  �	���� ?5+� ����� ���  ������ 
9� ������ �
 �����	� ���)� ��	���	��� ��� �����



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 81/ 99 

2
�'�����	�
�� ��� �&�������+� �������	� ��� '��	�
�� ��� �&������+� �	� �����	����	� ��� ���5+�

��)�������� �&��
�	��	� ���  
���� ���� ��	���	�� ������ ��	�����.� �
 �	�����	�+� ���	��

2!�
�,
�5+���������������+������
��� ��	��
  ������(�

������	����
����	�	��
��

1��)� ���� ��)� ��	���
��	����� �
���'���	� �&�)��	����� ��� ���)� ��
��	�
���.� ���� ������ �����

'������ ���� �
�������� 	��,�
�
'���� ����� ��� 	������� ���� ����
�������� �&���������	� ��� ������

��
�����	��������	���	����
  ��������(��

,��*������

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

����������	���	�+������ ���  ������
9��������������	�����,��'�������
��	�
����
� ��� ��	�

'�����������&��	������ ��������� �	����2�
 �	�����	�+��	�(5(�

,�

���
��

=��	�������)���	���
��	������
���������
����%���	���&����)��	�������������������
	��	�������6�

	
�����������	���� �	������������	����
�������	�������
��	(��

/����������������������������

�&R'�� 
0������� ����
������������������	����:B�����6��������������	�� 
0�������	����?�

���(��

���������	�����
�	��� ������*������)���	�
����%���
�����������
���������������(�D
����
�	�

��� 17(��

!�� ����������
�����������������
�������+�A�K��
�	����'�
����:�������  " ����'
��+�::K����

'�
�����+�4?K����'�
����<(��

A�������
�

)��� ��	���	�	�	���

1������
� �	�
�����������
� �	�
�����	������
�	�����
��������
���C�����44����������.�B+��
�	�

BBK5��
�	�	�	���������&���ED=�2��������	����	+�	
���� ��
���
 �	�����	�5�6����
�	�	�	��������

��� �����������	�'������+� 4� �&��� �����������	� 	��,�
�
'����� 2� :� �
  ������5�6� 4� �&����

�������������0�,
�
'��(�

)��� ��	�������	���

A�����
���������������+��
�	�BAK����������	������������������������,��� �	����+�
�	�����������

�
� �	�
��������?(�7���&�'�	�����
� �	�
���������'��+����	��,������������	�+����	��,������

�&���������	�����
'���������'��	�
�������
 ��	�	�
��(��

D�
�����	���
��	���������	�����	��������
��������
� �	�
��������'��+�������
� �	������	����

	��,��������
  ��������(��



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 82/ 99 

D�
��� ����
����� ��'�����	� ���� ��������	��� *� 
�'������� ���� �
� �	�
�(�  ��� ��������	��� �
�	�

������ *� ���� ����	�
��+� ������������ *� ��� 	����	
���+� ��� ��	���	�
�� ��� �&
����� 2���� ��� ������

����
��������)� 
 ��	���������
������	��������������5��	�����
�	��������
� �	�
����������8�

����	����)����
�����&���'
���2�
� �	�
��*��&��'����5(�

.������
����
����������

��� �����	� ��	� ��	� ������'�� ����� ���� 4��  
��� *� ������ ����� ��� �	������� ��	+� �
���

����
������&��������&�������(�

����������$�������

A�������������<���/��������������������������������

.���������

����,
�)������'�
����������
  ����������������
�����	������	��	�������
��������&����0�������

��	���	�����
�����*����� �	�����.����������������������	�������	���������	���	�������������)�

 �	����� �
�	� ���� ��+� �
���� ���)��	��	��(� "
	
��� �'��� ��	� ���� �
��� ��
��� ������� �����

��		�����,�+��������� � �������������2����0�������
�	����������	���	��5+����M�����
�������

�������N��	����M� ���,���N(��

�������,��� �	������
�	��	������������:��
  ����������������
����-��	��	���+������	�������4��

�	������� ��	�(� 7����
 �������	�*�A�K������
  ����������������
���+�*�B�K������	��	���(�

�������
���������������	���� ���,�����������	��	�������	��� ��	�BK����������	���(�

 ���
 ���+�����	��� ��	����������������
�	�*�������������	����������	�������A+��&�)�������

�����	����� ��	�����������	����+��
������������	���
��	������&
�	������� �����&���� ��������

���,��� �	����+����� �	�������'������	���� �����)������	����	����������
����	�M�����������N(�

1�� ��>
�� ����� '�������+� ��� �
�����	� ��� �
���'���� ���� ���	������ ���� ��	���	��� ����

�
  ����������������
����G��	��	����
�	�������������,��'�������&��	���� �	����+��
	�  ��	�

����&�������(�� �

/������������������������������
��������(����

���� �	������� ��	�� � ��
0��	� ���� �
  ��������� ��� ����
���� -� �	��	���� �
�	� *� A�K� ����

�
���	��� �
  ��������+� �
�	��� <4K� �
��� �&���� ���� ��� ������ �	� *� �AK� ���� ���
���	�
���

'��	�
�������(��

!�����������+�B�K�����'
����� ��
0��	�����
  ���������������
����-��	��	��������	������	�*�

���'�
����
��������(�

 ������������	���������	����	@	����������'������'
����.���� �������	������� ��	��� ��
0����+�

�������&�� 
�������4��	�
��+���
������������	�'
�������� 
�������4��	�
�����������	���?K�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 83/ 99 

���� �	������� ��	�� ��� ������ ��� ����������6� A�K� 
�	� 4�� 	�
��+� ::K� 
�	� �?� 	�
��+� 4?K� :<�

	�
���
������(�

'���������

����������+���	�	���

������	���	��������
  ����������������
�����	������	��	������������	�����	�
���'�������)���.�

•  
�	�@������������	���	�'��	�
���������)��������	������+����	� ��'�6�

• O�������*�����
��
� �	����
�	�������	��������	�*��&�������	�
������%'�� ��	�6�

• � ��	�
���������	����2�� ����'�����������+������	����� ��	5(�

3� ������	���	����������� �&��
�	��	+������� �����	� ��	+�������	���	������ ����	�
�����������

�����	%���2�������+�������'�� ��	�+��	�(5(��

������	����
����	�	��
�2����	���
��	���������	�����	�������
��	�
��5�

��������,��'� ��	������
������'�������	�����
�������	���&�	�����������
'�������
������'��	�
��

�������)�6��&��	�����	�����������	����
�����	����� �P	�����������%'�������'
����	�����%'�� ��	�

��	���������&�	������� ��	+��
	�  ��	���������������������'��	�
������
����	�(�

,��*������

!�� �� ���� �:� �
  ��������� ��� ����
���� -� �	��	���� ��������+� ::K� ������	� �	��� �
���������

�
  ���
�0�����	�+������.�

• D�
�����������
�0���������� ���+�
9��&��	���	������
  ���������������
����-��	��	���

�
 ������ �'��� ��	� ���� �
��	�
��� �&�������� 2,@	�� �&�������+� �� ����� ��	�+�

�	�(5(��&����������	����������
����	��
���������
  �����������
��	�
���,���	�������

������� �	�����2���������������	������+�������'�� ��	�+��	�(5�6��
�������
����
�������

�&�����������������+�����	��&��	�����������	�������6�

• �����������������	���	�+����������	��	��������	��
��	����� ��	���������������(�

7���&�'�	��&��
��	�
��������	� ��	���������)�������	����	��� �������&���������+��	��
������

�&������
��	�
����
������� �	��������
  ���������������
����-��	��	�����������'
��(�

,�

���
��

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

�
  ��������� ��� ����
���� G� �	��	���(� 1���� A<K� ���� ���+� ��	� ��
����� ��� �
�������	�� ���

��������,@	���&��������G���������6��������K�������������������������������������	��������K�

��������*��
�����+�����������������������'���	(��

/����������������������������

�&R'�� 
0��������
  ����������������
����-��	��	������	����B�����(��&��������	�� 
0�����



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 84/ 99 

�����
  ����������������
����-��	��	������	����<����(����������	�����
�	�*�4��K� ��������(�

!�����������+�<?K��&��	�����)��
�	���� 17+�������	����2::K5��	��	���� 11�����
�����(�

1���� <�K� ���� ���� �
�������+� ���� �
  ��������� ��� ����
���� -� �	��	���� �
�	� ��		��,��� ���

'�
����4�������  " �� 
���6��������K������������'�
������6������4�K������������'�
����:��	�

4�K����
������'�
����B(�

A�������
�

)��� ��	���	�	�	���

���� �
������ ����	����� *� ��� �
� �	�
�� ���	����� �
�	� ���� ��	� ������'����(� 1���� ���� ����
9�

������ �&
�	� �	�+� ���� ������ ���� �
� �	�
��� ��
������ ��	� ��� ����� ����� ��� '
��� 
�� ��� ��
�	�

2E��=5(�

)��� ��	�������	���

��� ����� �������� �� �����������&�����
� �	�
��������?�6� ��� �&�'�	��&�����
� �	�
�� ����� �����

�����	���������'
���2�
 �	�����	�5+���������������������������1 7#(��

=��	�����4����	���
��	������
��������2A�K5���'�����	��������
��������
� �	�
�+������
�	��	�

���������%'�������'
���2:BK�����	,% �����	��5+�����
'���������'��	�
�������
 ��	�	�
���2��K5�

����+� *� ���	� �'���� 244K5+� ��� ���'��� 2��'����5+� ��� �����'�� ��	� ��� '
��+� ��� 	��,�������

�&�������-���	���	������	��	����	������(��

3��������������	���&���%��*�����
� �	�
���&��	���'�����(�

.������
����
����������

���������������	� ��	��������'����
�������	������	������� ��	��� ��
0��	���������
������+�

����������������	��������� ����� ��	(�

A�����������������/���(��������

.���������

3�)� �����	���� ��� ����0�  ��	���� 
�	� �	�� ��
�	�� ���)� ��� ����	��� ��+� �
�	� ���� ��	���	���

�����	������������	��'���	����������������&�������0� ��	��(��

�������,��� �	������
�	��	������������������0� ��	���+������	�������C��	������� ��	�(��

/������������������������������
��������(����

���� �	������� ��	�� � ��
0��	� ���� ����0�  ��	���� �
�	� *� <?K� ���� �
���	��� �
  ��������+�

�
�	���<4K��
����&���� ��������������	�*�::K��������
���	�
���'��	�
�������+��
�	�����K�

�
�����������(��

!��� ��������+� A<K� ���� '
���� � ��
0��	� ��� ����0�  ��	��� �����	������	� *� ��� '�
���� 
��

������(�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 85/ 99 

 ������������	���������	����	@	����������'������'
����.���� �������	������� ��	��� ��
0����+�

�������&�� 
�������4��	�
��+���
������������	�'
�������� 
�������4��	�
�����������	���?K�

�����	������� ��	������������������������6�AAK�
�	�4��	�
��+�::K�
�	�:<�	�
���
��������	�

44K�
�	��B�	�
��(�

'���������

����������+���	�	���

���� ��	���	��� ���� ����0�  ��	��� 	������ ���� �����	��� ���� ���� ��	���
��	����� �
��������

�&��%���	���
�,�����������������
  ���������������
����G��	��	��+����������� ��	�����������

�
����������'��	�
���������)������������
���+������ ����'��������������	���� ���	����������

�����	�� ��������� ��� ����
���(� ��� ����������� ����������� ������� ��� ��� ��&���� 
�	� ��� ����� ���

�,��'�� ��� �&��	��	���� ��� ����� ��� �
�	���		��� �	� ��� �
��	�
�� ���  �	�����+� ������ ���� �
��

��	��	���(�

������	����
����	�	��
�2����	���
��	���������	�����	�������
��	�
��5�

3������ ��
��	�
�� '�������� �&������P	(� 1��)� ��	���
��	����� ��������	� ���� ��
��	�
���

��
�����*�������	���	�����	������
������������������
�������(�1����������+��������0� ��	���

��
���� ����� ��� �
�	�� ��� ����
������� ��� �&������� ��� ��������� ��)� �
������6� ����� �&��	��+�

�&��	���	���������0�������������	������� ����
�������������������
  �������(�

,��*������

1��)���������
�0��������2CK����������	���5������ ��	�
�	�����	�������	�����(�7���&�'�	������

�����������������	���	�+�����������������)�������������
����&��	��	�������������������	��6�

������&��	��+�����&�'�	�����������������,��'������
��	�
����&�������������
�	�
�����(�

,�

���
��

!�� �� ���� C� ��	���
��	����� �
�������+� B+� �
�	� BBK+� ������'��	� ���� ������������ �
��� ���

 �	���(� 7�� �&�'�	+� *� ���	� �'���+� ��� ������������ ����� ����  �	����� �&�������-���	�� 
�� ���

�����������

/����������������������������

�&R'��  
0��� ���� ����0�  ��	���� ��	� ��� :�� ���+� ����� ��������	��  
0����� ��� <� ���(� ����

�����	�����
�	�*�C4K� ��������(�!�����������+�??K��&��	�����)��
�	���� 17+�������	����2�:K5�

�	��	���� 11(�

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

	���	���������>
����	��������	�(�

A�������
�

)��� ��	���	�	�	���



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 86/ 99 

���� �
������ ����	����� *� ��� �
� �	�
�� ���	����� �
�	� ���� ��	� ������'����(� 1���� ���� ����
9�

������ �&
�	� �	�� 2�
��� 44� ��������� ���� ��5+� ���� �
� �	�
��� ���������	� �������� �	� ��� �������

���	@	� ���+� �����.� ���)� ����
����� ����� ���������	�
�� 24�K� ���� ��������� �
�������5+� ���)�

	�	�������� �&��� ���� '������� 24�K5+� ��� 2CK5� 	�	������� �&��� ���� ��
� �������� ���	�+� ���

����	�
 ���������� 2��� ������� ��� �
� �	�
�� �&��	� ���� �������5+� ��� 	�	������� �&���  3!�

 ���������� �	� � ��� 	�	������� �&��� ����@ �� ���  ��������� ���
�� 2������� �	� ��	�	���� �
��

��������5(�

)��� ��	�������	���

D�
������������
�	���>�������
� �	�
���
�	�����.����)���� ���	������������
�	���		��+����

��	�����������	�'�-���
���� �(��

U ��	��� ���� ����� ��	���
��	����� �
�������� 2BBK5� ��'�����	� ���� ���
���� ��� �
� �	�
�+� ����

�
�	��	� ���� ��� ���	�������� '
��� 2��	�� ���� �
��5+� ��� �
� �	�
�� *� ��� �
'���������'��	�
������

���)+� ���� ���'���� 2��'����5+� ���� �
� �	�
�� ��� �����	����	� ��� ���� �	� ���� �
� �	�
�� *� ���

'��	�
��������������
�	���		��(��

� �� ����� ��	���
��	���� ��'����� ���� ��������	��� *� 	�
����� ���� �
� �	�
��� ���
����	� ��)�

���
��������������������
���	������� ��	��	������������0� ��	���(�

.������
����
����������

���� ������ �����	� ��	�� ������'��� �
�������	� ���)� �	������� ��	�� � ��
0��	� ����

����
������+�����������������	��������� ����� ��	(�

'���
��������
�����
�������
��

A�������������#���@ ��������

.���������

���� ���,���  �	����� ��� �		��	� �&����	������ A4� �����	����� �	� <� �����	����� ���
��	�(� ���

�
 �����&���
��	���������������������,�����	�����������*�����������������������	������)����

�����	�	�
������ �	����+���������&�)�����������������	��������������	�����	� ����	���������

��
�
��	������������������	������&�����������	��'��� ��	���)������	��������
��	�(���

/������������������������������
��������(����

�����	������� ��	��� ��
0��	����������	������
�	�*�<CK������
���	����
  ��������+��
�	���

<4K��
����&���� ������������(� �		�������������	�	�
����
����	�������	���������
�	������

����'
���� ��������)�
������'
�������
���	�����������	�
����	�������	��	�
����	0������+������

����'
������������
�	�����'�����������������	���+� ����������������
���
������ ��
0���&���

��	��� �	���(��



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 87/ 99 

!�����������+�BCK�����'
����� ��
0��	���������	���������	������	�*����'�
����
���������6�

?AK����������	����  " ����'
��(�1����B��	������� ��	�+����������	������
�	����������*����  " �

��� �&,@	�������-���	����	�
�� �	� ����� A� *� ���� �
����	�
��� ��	����6� ����� ���� :<� ���	��	+� ����

�
�	����������*����  " ����'
��(�

'���������

����������+���	�	���

�&��	���	�� ��� ����� ��� �����	���� ��	� ��� ���� ��	� ����
��� ����'��� �
  �� ��� ��� M�'��	�
��

'�
�����N����'
��+��	������
 �������� ��� ��.����������	�
���&
����	���+���� ���'� ��	�����

�������+� ���� ����	�
��� ����� ���� ���	�������+� ��� ������ ���'�	����� �	� ��� '��	�
�� ��
�	����

2��%�� ��	���+� �
 ��	�	�
�+� �	�(5(� D�
��� ��	���
��	����� ��'�����	� ��&���� �����������	� �����

���
��	� ���� ��� 
�� ���������� �
 ������ �&��	���	�� 2��� '��	�
�� ��
�	���� ����� ���)� ���+� ���

 ���'� ��	�����������������������	��5(�

3�-���*��������
�����&��	���	����������+����*����'�+��������	��&��
�	������������	�
�������	��

���� ���� ���� ��	���	����&
����� �
  ��������
������� 2�	��	�'�������
  �����	�
�+� ��������

���� � ������
�����,���
���	���
��� ��	+��	�(5(�1����C��	������� ��	�+���������	�������	�

�'��� ��	� 
������ �&��	�����	� �	� ��
'��  �� ���� �����	���� ��	�� 	������(� 1���� A� ���� ����

�����	����� �)�����	� ��'���%�� ��	� ���� ��	���	��� �&�����'�� ��	� �	� �
�	� ����
�������� ���

�&�����'�� ��	(��

!�����������+�A���������	���&�����
�	��'��� ��	�����
����������������	����	�
��2�&����&��	���

��)����������������������5+����)���&���� �
�	������� ����
�������!�
�,
�(������+�B� ��'�����	�

��&�����)�����	�������	���	�������
 �	�����	�+���������	���	������ ���	��������	������������

������-���	�����	+�<������� ����� ��	��*��&�������(��

����$ �������&��	���	����	��
������'��	�
��'�
�����
��M�	����	�
�������N����'
��+������
����	��

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

���	�'��������������
��	(��

3�����$ ����������	��&��
�	���������	���	����
 ��� ��	�����+��������%���	����	�
���
������.�

• 1��� ��	���	��� ���� ���%���	� ��� �,� ���&��	���	�� ��� �&�� ����	��	�
��.� �
 �	�����	�+�


�'�����	�
�������
 ��	�	�
�+��	�(�7���&�'�	����	R�,�������������	��	����
�������*����

����
����������������2�
 �	����+��	�(5�6�

• 1��� ��	���	��� ���� ���%���	� ��� �,� �� �&��	���	�� ��� �&������� ��	� ��	�� ��������.�

����
�������������	����	�
�+�����
�������!�
�,
�+��	�(�6�

• 1�����	���	����������%���	��
� ��� ��	��&��	������ ��������� �	����.������'�� ��	+�

��	�������+� ���������� ���	������+���������
���������(�

��� ��	���� ���� ��	���	��� ������� ��� �,��'��� ���� ��������	����
�� ���������'���������������

�������������	�����.��



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 88/ 99 

• ��� 	������ ��� �&�	������� ��	�.� ���� �����	����� ��� ��	�	�� '
���� �
�	� '������� ��	�

�
�	����	��*�����
�0��������6�

• ���� �,
�)� �	��	�'������ �&��	���	���.� ��� �����	���� �&��� '
��� �
����	� �����
�����

�&,@	�������� ���	����	�
�� ����� '������� ��	� ���
���� *� ��� ��
�����
����� ��� ��		��

�����,�� 2����
������� ���	����	�
�+� �	�(5(� � �� �����	���� ��� �
�	��	��	� �&����

���	����	�
�� ��'%��� 2����		�+� �	�(5� ����� �����	�'�� ���  ������ �&��� �������� ���-

 � �����'��	�
��6�

• ��� ��
���� ��� �����	����.� ���� �����	����� ������ ��� ��� ����%��� 	������� �
���
�	+� �
����

�
�,��	��
�	+��������
��	�
���&��	�����	+�
����� 
���������������	���	��� ��	���)�

������
��� �	��	�'������ �&��	��	���� ��� 	�������6� ���)� ������ ��� �&�����'�� ��	� 
�	�

����	�*���)�	��������*�'�������������
�������	������&�����'�� ��	��	�*��
�	������*�

�����'���+��	�(�

������	����
����	�	��
�24A���	���
��	���������	�����	�������
��	�
��5�

��
��	�
��� ���� ��	���	���.� <� ��	� ��	� ��&��� ����� ���	� �����
����� ������ �
 ��	������

�
  ��������+� ���� �������	� ��� ��
����	�
�� ����%�� �&���� �
������� �����	%��� 2����>����� �	�

�	���'%��5��	��&� ���
��	�
������������	�
����������������	�������������������)�'���	���	���)�

�� ������ ��� ����� ��� ����� �,��'���	��(� � �� �
�,��	�� ������ ����� �
��� ����� ��� '��	�
�� ���

�&,@	�������(�

"
	
��� ���� ���)� �����	����+� '����	� ���� �	������� ��	�� �����	����	� *� ��� '�
���+�

�
���'���	�����������
��	�
��������������	���	�����������	������,
�)��	��	�'�����������%'�(��

,��*������

����������	��������	���	��������*��	���
���'���������,��	(�1�����	+��?�����A4������	����+��
�	�

A:K+� ������	� �	��� �
��������� �
  �� �
�0�����	��6� ����� A<K� ���� ���+� ��� �&�'�	� ���

�������	���	�� 2�)������� ���� ��	���	��� ��� �����	���� �	� ���� ��	���	��� �&���� ��	��� �� ��������

 �	����.� �����'�� ��	+� 	������+� �	�(5�6� ����� BBK� ���� ��	���� ���+� �
��+� ��� �
�0��������

�� ���� 2�)������� �&��	���	��� ,���	����� ��	� �
������� *� ��� ��	���  �	���� ��� ��� �� �����

�� ����	��	�
���	�������� ��	�.��
 �	�����	�+��
�	�@������'��	�
�+��	�(5(��

,�

���
��

=���� ��	� :4K� ���� ��	���
��	����� ������'��	� �
��� ���� �����	����� ���� �
�������	��� ���

 
����	�� ����� �&��	����  �	����(�  ���� �&��	��� ��)� 2:4K� ���� ���
����	�� *� ��		�� ����	�
�5�

�
�	����������	��������'
������'�
����
��������+�����������	���&�����	��
��������&�����������

����
�	���� ����	��	����������������%'���&���'�
���(�

��� �����	�
�� �&���� �	���	���� ����� � �
�	��	�� ������P	� �
  �� ���� ��
��	�
�� �
��	���� *�

���	���2�AK5���	���
��	�����2�����'�������������	��������	���	��5(�

3�������+�:4K��&��	�����)������ ��	�������'��	����������������������&��	���� �	�����.����)�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 89/ 99 

��������� �	����������������,��2��	�����	��	���
 
	�����  
����������'
��5��	�	�
���,
������

��������,��2�����	�����&,@	���
��������	�������
����5(��

/����������������������������

�&R'�� 
0������������	�������	����B<�����2B4������
������������	��������
��	�5(�

�&��������	��  
0����� ���� �����	����� ��	� ��� �� ���� �	� ������ ���� ���
��	�� ��� 44� ���(� ����

���
��	�� ���� ����� �������� �
�	� ���� ����
����� �0��	� �)����� ���� �
��	�
��� �� ����	��	�����

������&�	������� ��	���
 �������
��	(�

���������	������������	�
���
�	�*��BK� ��������(�=�������<����
��	�+�B��
�	�����,
  ��(��

D
������������	�����2�	��������
��	�5�����������
�	���� 17(�1��)�������������	����������
����

�	� 	�
��� ��� �����	����� �0��	� ��� �	�	�	� ��� 	����������� �
�� �������� �
�	� ��'�����(� !�� �� ����

�����	������
�������+�A�K��
�	������������'�
����<�������  " ����� 
��+�B<K����'�
����?+�BK�

���'�
����A(�

A�������
�

)��� ��	���	�	�	���

=��� ��� ����� ��� ��� �
� �	�
�� ���	����+� ���� ��������	��� ��� ��
�
 ��� �	� '��	�
�- ���'� ��	�

����
 ����	(�����������)��������@ ����&��%���	�����	��� ��	��������2���������������+�B?K�

��������@ �����	���������������
������5(��

��������@ �����	�������������	���
��	������
�	�����������	��.��

• �������'������)�6�

• 4�������
�����
�����2����	�
�����5�6��

• :�ED3�6��

• ��1�� � �2I 3==��	������������
�
 �����5�

• B�ED=�2,@	�������+��
  ��������	������'��	�
�5�6�

• 4�1� �'��	�
���
  ����������	����	�
�����6�

• :� 1�D� 2'��	�
�� ���� 
�'�����	�
��� ���� ������ ��	�� ��
�	���� �	� ��� �
����+� '��	�
�+�

�
  ����5�6�

• 4����������&��'�����6�

• 44�  �P	������ 2:� ���  ���'� ��	� �&�	������� ��	� ��
�	��+� :� ��� ���������

��
�
 �����+�:���� ���'� ��	-'��	�
�+�4����=D3!=+�4����=DD5�6�

• :�����@ ����&��
�������
  �����6��

• ��1�==�24�'��	�
��������	��������+�4�'��	�
������
�'�����	�
�����
�	����5(��



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 90/ 99 

• A������	���&�	�	��&�����	������
�	���2'
��5�

3�-���*�����������)������	����	������'��������+�����&�)��	���������� ��	������
����	0������

�����	�������'
��+� �������	@	����	�������%�����
��������.��

• #���%�����
�	����.�����&�'�	�����	�	�����������E��=+������
�	����������'���	����������

�����	����(�7����	��������
��������&0���
�	������	�	��������&���� �P	�����=D3!=�6�

• #���%��� ���'� ��	�.�����&�'�	�����	�	���������������@ ������ ���'� ��	+�'��	�
���	�

��������� ��
�
 �����+� ���� �
�	� ���� ����� �
 ����)� 2BAK5(� !�� �� ��)+� ��K� �
�	�

���������������'��	�
���&
�'�����	�
����
�	����6�

• #���%����'���
���.�����&�'�	�����:�	�	���������&�������@ ���'���
���2<K����������	�����

��������� ���� ���� ���,��5+� �������� *� ��������	�
������ ��� ����%��� 	�������
�� �
����&����

���
������
��6�

• #���%��� ��	���.� ��� �&�'�	� ���� ����
����� �0��	� ��� ����
���� ����� �	0�����+� �����

���������	�
�����'��	�
��
�������
�	�2���������&��'����+�����'������+��	�(5(� ��)-���

�
�	����� 
����������*�����
�	����������	�
�������		���	��
���������	��������'
��(�

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

����	����������	�������%�������	������� ��	�+������
���������	���'����������	��������*����

��
�����
�������	�
�� ���� �����	����� ��� '
��+� �&��	-*-����� ��� �����'�� ��� ��
����� �	0������+�

���������'
�����������������������
������
���2�'�����	����+������
��������'
���*������	���	�+�

 ���	������*������	���	�+��	�(5+�*�������
�����������)��������������������	�
��� ���'�������(�

)��� ��	�������	���

=���� ��	��BK����������	�������������	���
��������������&�����
� �	�
��������?�6�3�����

�)���	�
����%�+�����&�'�����	�����
� �	�
���������� ���'� ��	+��
�	�	������������+��
�	�����

���� 	��,������ ��������������  ���'� ��	�6� ����� ��� ���+� ��� �&�'�����	��&�����
� �	�
�����

���'��(��

����	�
��������	�����������'�����	�������������	���*��������*������
� �	�
�� �		��	��������	�

��� �������������
������	��2� �
�������	�������'�'������	� ����
������	�������
� �	�
�5(��

!�����������+�B:K����������	�������	� ��	���
������
�������
� �	�
�(�����	,% �����	����
�	�

����������	��.��

• I ���'� ��	�2BBK�������	�	�
��5�.�����&�'�	�����������;���������������	���� ����*��
���

�����
�����������+��
	�  ��	����������
��������	��,����������'��	�
��������������6�

• D��,��������
  ���������24�K5�.��
����������	�+���
���	��'
����

• #
� �	�
��������������24�K5�.� ����*��
�����������������	���	������
�	����	�������

• ��	��	����	�������24�K5�.��&�������	�������������
��������
� �	�
���	��,���������������

������	�������
����
��	�
��������&��	�����	�6�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 91/ 99 

• E�����	�����2�K5�6�

• 7��
� �	������	�"D7 �2�K5�6�

•  
 �	�����	��2BK5(��

.������
����
����������

3����������	� ��	��&��	�������'�����������4�� 
���*������(�

A�������������%���&����
�����������������

.���������

���� ���,���  �	�������� �		��	���� ���������?� ����
����������� �������+� �
�	���	��	� �������

�
 ��������������������	������)���������	�	�
�����������	�������� �	���(� �

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

��� �����	���+� �	� ��� ���	�������� ��� ��� �
�0�������� ��� ���� ���������.� ���� �
�	��� ���

����
������� ��� �������� �&�����������	� ���� ����� ���� ��������� �	������� ��	�� 
9� ����

�
��	�
��� ������������� ��� �
�	� ���� ������� ��� �,��'�� ���� ��� �����	���� ���- � �� 
�� �
��

���
��	(�

/������������������������������
��������(����

���� �	������� ��	�� � ��
0��	� ��� ����
������� ��� �������� �
�	� *� �<K� 2<� ���� ���� ?5� ����

�
���	��� �
  ��������(� 1���� ��� ���� ���	��	+� ��� �&�'�	��&���� ����
��������� ����	��	�����	�

�
  �����������������	������� ��	�������+��������	���������������
��	�
����������	����(��

!�����������+�A�K�����'
����� ��
0��	��������
�����������������������	������	�*����'�
����


��������(�1������+�B:K�2	�
����������	5��
�	����������*����  " ����'
��+�B:K��
�	����������*����

  " ����'
����	�*�����������&,@	�������-���	����	�
��6��&�	������� ��	����	��	���	������� ��	�

��������*����  " �����&,@	�������-���	����	�
�(�

���� �	������� ��	�� ����
���	� �&��� ����
������� ��� �������� �&��%���	� ����� '�
�� ���� ���

 
0�����.�?4K�����
���	����4��*��?�	�
��+��CK����:<�	�
����	�����(�3������&�� 
�������4��

	�
��(�

'���������

����������+���	�	���

���� ��	���	��� ���� ����
�������� �
�	� �������(� � ��� �
 ����	�� �
  �������� ������P	�

��������	�.� ��� ���	+� <� ���� ?� ����
�������� ��� ����	�
�� 2�<K5� 
�	� ��� ����
�������	�� ���

�����
��� ��	��
  ������+����������&�������������
�������	��������	���	����� ����	��	����(�

���� 
����	����&�)�������������	���	����
  ���������������	���������	+�����������'������

����������	�
�� ���������.� ���� ����
���� �&
������ ���������� ��	� ��� �����
��� ��	�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 92/ 99 

�
  ������� ���� ��	���	��� �&,@	�������-���	����	�
�� �	� ��� �� �������6� ���� ��� �
�������

���	
�	� ��)� ����	�
��� ����� ����  � ����� �	� �����	��6� ���� ��	��� ��� ����������� ����� ����

��	���	������ ��T�	��'��	��
  �����	�
��6�������	�����������'��	�
��������	���	�����
�	�����

2���������������������,���,�������
��
��+��&
�'�����	�
������������	��+��	�(5�6����)�������
�	�

��� �,��'�� *� ��� �
��� ���� ��	���	��� �� ����	��	����� �	� ���� ��	���	��� �
  ��������(� 1���� ���

 
�	����������+����	�������� ��������'��� ��	�������	���	�������
 �	�����	�(�

������	����
����	�	��
�2����	���
��	���������	�����	�������
��	�
��5�

3��������
��	�
��� �
�	��	���&��	���'�����(�

,��*������

!�� �� ���� ?� ����
�������� ��� �������� ��������+� ��� ����� ������ ��	� ���	� �	��� �
��������

�
  �� �
�0�����	� 2�
�0�������� �� ���5�.� ��� �&�'�	� ��� ��� ����
���� ������	� �
��	�
�� ���

�����	����(��

,�

���
��

A?K�������	���
��	�������'�����	������������������	������ �	�����������
������������������

�	���������������	����
�������	�������
��	(��

/����������������������������

�&R'��  
0��� ���� ����
�������� ��� �������� ��	� ��� B4� ���(� �&��������	��  
0����� ����

����
�������� ��� �������� ��	� ��� 4�� ���(� ���� �����	���� �
�	� *� ?4K� �� �����(� D
��� ����

����
��������������������
�	���� 17(�

1����A?K����������
�������+���������
��������������������
�	���		��,������'�
����<�������

  " �� 
��+��	������B:K����'�
����A(�

A�������
�

)��� ��	���	�	�	���

!
�����������
��������������������
�	�����
� �	�
��������	�������	�����+������	��
����������

���	��'�������)�	0��������
� �	�
��.���������%�����
�	����24�	�	��������&���ED=� ���'� ��	�

��
�	��+����	�	��������&������������=D3!=5�6���������%����
  ��������2���)�����@ ����&��
���

����
  ����5(��������)�����
��������	��	���
�	��������'������������������+����ED=����

�
� �	�����������&��	��(�

)��� ��	�������	���

3���������?�����
�����������������������	������&����������������
� �	�
��������?(�

.������
����
����������

3����������	� ��	��&��	�������'�����������4�� 
���*������(�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 93/ 99 

A�������������,���/���������

.���������

�������,��� �	������
�	��	�����4���
 �	�����+������	�������4<��	������� ��	�(� �

��� ������� �
 ���� ��� �
 �	����� �������� ��� ������� ��� �&���� ���� ��� ������ �&��	� ����

���������	� ��� ��'���� ���� ��	���� ���,���  �	����� ��� ��� �� ����� ����  �	����� ���

�&�� ����	��	�
�-�����	�
��.�����
 �	�����	����	�'������� ��	����>����
  �������
��	�
��

*�������������,��'��6���		������������,��'����	� �
����	������	�����	������������� �	�����

2�����	���+������	�������
��	+������	��	�����������	�
�+��	�(5+� ������������� ��	���������

����������
���(�

/������������������������������
��������(����

���� �	������� ��	�� � ��
0��	� ���� �
 �	������ �
�	� *� A<K� ���� �
���	��� �
  ��������+�

�
�	���<4K��
����&���� ��������������	�*��AK��������
���	�
���'��	�
�������(��

!�����������+�A�K�����'
����� ��
0��	�����
 �	����������	������	�*����'�
����
��������(�

=���������������
�����	�����
���'�����
��������	������� ��	�������	����	�*�����'�
�����
��

������)� ���� ���� �
��	�
��� �
 �	������ ������	� �	��� ������� ��� �,��'�+� 
�� ���  
����

���	�'���+����������%'�(��

� ������	�	��������	������	���		� ��	�.�*������)���	�
����%�+�����'
����
�	�4��	�
���
������(�

3�	�� ��	� ��	+� <K� �&��	��� ��)� ����� ��	� 
�	�  
���� ��� 4�� 	�
��+� �
�	��� �?K� �
���

�&���� ��������&��,��	���
���&�����	�(�

'���������

����������+���	�	���

����
�	��������&��	���	���
 �	������� �����	�%���	�������.�����&�'�	������������	�	���	� ��	�

����
�������
 �	�����+����������
�������������
 ��� ��	�+��
  ��������	���	����&
�����

���������+� �
��� ��� �����	�
�� �&������� �&
����(� 1���� ������ ���� ���� ���� ��	���	��� �������	�

�����	�'�� ��� �
�	�@��� ��� '��	�
�� 
�� ��� �&����0��� �&
�	� �	�� ����������6� ���� �
�	��+�

���	�������%'������'�
����
���������������	�����
����������������������	0���������������

�����	������� ��	�� � ����(�

������	����
����	�	��
�2����	���
��	���������	�����	�������
��	�
��5�

�����,��'� ��	������	�������������)���	���
��	����������������	��	�����������
��	�
������

 �	���� ��� �
�+�  ���� ����%	��	� ���	@	� ���� ��
��	�
��� ��� �&��	���	�� ��� �&�	������� ��	�

�
������(�1�����������)����+� �����
�����������
�����������	��+�������	��&��	���	������ ��	�

�
 �	����� �� ����� �
��� �&
����	��� �����	�'�� ����� ���� ��	���	��� �
  ���������

2�����
��� ��	�������	���	�������� ������5(�

,��*������



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 94/ 99 

!�� ������4<��
 �	��������������+�:4K�������	��	����
����������
  ���
�0�����	�+������.�

• D�
�����������
�0�������� �� ���+�
9��&��	���	������
 �	������&��	�������	�
����	���

�����������	���	���&�����	��	����������	�
��6�

• 1��)���������������	���	�+�
9������
 �	�������������	�������	��������
�������	�����

�����
��� ��	��&��	���	����
  ��������(�

7���&�'�	��&��
��	�
��������	� ��	���������)�������	����	��� �������&���������+��	��
������

�&������
��	�
����
������� �	��������
 �	�������������'
��(�

,�

���
��

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

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

�&������� ��	(��

/����������������������������

�&R'�� 
0��������
 �	��������	����B4����(��&��������	�� 
0����������
 �	��������	����

4�����(����������	�����
�	�*�4��K��� �����(�D
��������
 �	�������
�	���� 17(�

1����<�K����������
�������+������
 �	�������
�	���		��,������'�
����B�������  " �� 
���6�

�����:�K���������*����'�
��������������2A�
��<5�6������4�K������������'�
�����(�

A�������
�

)��� ��	���	�	�	���

!
��������
 �	�������
�	�����
� �	�
��������	�������	�����+���K��
�	�	�	���������&���ED=����

�
 �	�����	��6�4�K��&���1� �'��	�
���&��	���������	�4�K��&���1� #(�

)��� ��	�������	���

=���� ��	�A��
 �	��������������	���
��������������&�����
� �	�
��������?�6������	
�������

���+�����&�'�	�����
� �	�
�����������	�
��� ��	�*�����
'����������
 �	�����	�(��

1��)���	���
��	�������'�����	��������
��������
� �	�
�+������
�	��	��������� ����*��
�������

�
���������������	��,��������
 �	�������	���������
'�������
 �	����(��

3��������������	���&���%��*�����
� �	�
���&��	���'�����(�

.������
����
����������

3����������	� ��	��&��	�������'�����������4�� 
���*������(�

A�������������7���' ������
��������������
�

���� �	��������	���� ��	�����'��	�����
  ��M�3�	����N��
�����
����	�������	�*������
�	���

�&�����	��	����������	�
��2����&�'�	��)������� ��	������  ��5(����������	��������
�	������	�+�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 95/ 99 

��� ���� ����� ���������� 	
�	�� '���������	�
�(� �&����0��� ���� �����	����	������ ����

�	������� ��	�+��
	�  ��	+��&���
�	�������&���
� �	�
�����	����	�(���	��
����� ��� ��	�

��&������	���������	�	
�	�������������	������� ��	�����������	�����
����	�
�����'
��(��

!�����
��� �� ��� ��	� ��&��� �&�'�	� ��� ����
����� �
�0�����	��� 2�������	���	�5� ���+� ��� ���	+�

�
�	� �
��	�
�� ��� �����	����� ���
��	�(� ������ �)�����	� ���� ��	���	��� �
 �	�����+� ���

�����	����	+� �
  ��������+� �&�������+� �	�(� D
�	��� �
�	� 	�	�������� �&��� ED=� �����	����	� G�

�����	��	�� ��������	�
�(� ������ �
�	� �������������� 	�
��� ������� '�
����B�������  " �� 
����	�

���������������'�
����A(�

1��� �����������+� ��
������ ���� ���� ���	��� ��	���
��	����+� �)��	��	� ����� ���� �
�	��� ���

�����	��������
��	��
����������	����(�3�������&
�	���������������
� �	�
��������?�6������	�

������ �
��� �&���� �&��	��� ����� ���� �
� �	�
�� ��� ���'��+� �
��� � ���
���� �&��	���	�� ���

����	�
���������������	%��(�

&���������
�

���� �����	���� ��� ���	����	�
�� 
�	� �	�� �������� ���� ��� ���)� �
��-�� ������.�  �	����� ��� ���

���������	� �	������������������������(��

A�������������8�0�/���
��

.���������

�������,��� �	�������� �		��	��������������B������	������� �	���������������+��
���B�������

���	�������A���������	�	�
�����������	�������� �	���+� �����	�����	���<��	������� ��	�(� �	�

����	� �&�)������� ���� ��� ���	� ���� �����
��� �&��	���
��	����� �&
�	� ���� ��'�� ����������� ���

�� ������������,��� �	����������		���� ����+��
��������	���&�����&�	����	�����������������*����

�����,�����'
��(��

A�K����������	�����
�	����������������2����������+����
��+��R	������+��	�(5+�������	�����
  ���


����
�'���(� �

/������������������������������
��������(����

���� �	������� ��	�� � ��
0��	� ��� ����
����� ��� �������� �
�	� *� 4��K� ���� �
���	���

�
  ��������+��
�	�B����������	����  " �����&,@	�������� ���	����	�
���	����'
��+��������)�

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

!�����������+�<?K�����'
����� ��
0��	��������
���������������������	������	�*����'�
����
��

������(��

���� �	������� ��	�� ����
���	� �&��� ����
������� ��� �������� �&��%���	� ����� '�
�� ���� ���

 
0�����.��BK�����
���	����4��*��?�	�
��+�4<K����:<�	�
��(�3������&�� 
�������4��	�
��(�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 96/ 99 

'���������

����������+���	�	���

3�����������)���	���
��	������&����	������ ���������	�����%���*��������������� �	�����6�����

��������	� �� ��� ��	� ��&��� �&�'�	� ���  �	����� ��� ��� �������� M�	����	�
������N+� �����

�
�0��������
����	���	���	0�����(�

������	����
����	�	��
�

3��������
��	�
��� �
�	��	���&��	���'�����(�

,��*������

3�������������
�0���������&��	����������(��

,�

���
��

3�����������	���
��	������&����	��������������������������� �	�������'
��(��

/����������������������������

�&R'�� 
0����������
������������������	����:<�����6��&��������	�� 
0�������	����<����(�

���������	�����
�	�*�C�K� ��������(��

�:K�����������
������������������	���� 17+�4:K�����
�	��	������
�����
�������	�
�+�BK����

 11(�

A�������
�

)��� ��	�������	���

A������B�������������������
�	�������%��*������
� �	�
��*��&,0'�%��(�

D�
��� ���� ��)� ��	���
��	����� �
�������� ��'�����	� ���� ���
���� ��� �
� �	�
�� ��� ,0'�%��� �	�

������	���	����	��,�����������������(�

.������
����
����������

3����������	� ��	��&��	�������'�����������4�� 
���*������(�

A�������������=�0����������
�������

.���������

�������,��� �	�������� �		��	��������������A������	������� �	������������������������+��
���

B�� ����� ��� 	������� A� ��� �����	�	�
�� ���� �����	���� ����  �	���+� �����	��� ��	��� C�

�	������� ��	�(�  �	�����	� �&�)�����������������	����������
����&��	���
��	������&
�	�����

��'������������������ ������������,��� �	����������		���� ����+��
��������	���&�����&�	����	�

����������������*���������,�����'
��(��



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 97/ 99 

?�K����������	�����
�	��������������
����� ��+�������	��������
��������������	����	�
�(� �

/������������������������������
��������(����

���� �	������� ��	�� � ��
0��	� ��� ����
����� ��� �������� �
�	� *� 4��K� ���� �
���	���

�
  ��������+��
�	�<����������	� ���   " �����&,@	�������� ���	����	�
���	���� '
��+����� 	�
���

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

!�����������+�?�K�����'
����� ��
0��	��������
���������������������	������	�*����'�
����
��

������(��

�����	������� ��	������
���	��&�������
�������������������&��%���	�������������'�
���������

 
0�����.�<?K�����
���	����4��*��?�	�
���2�
�	���<4K��
����&���� ������������5+�44K����

:<�	�
���24�K��
�����������5+���K�
�	� 
�������4��	�
���2�?K��
����&���� ������������5(�

'���������

����������+���	�	���

3�����������)���	���
��	������&����	������ ���������	�����%���*��������������� �	�����6�����

��������	� �� ��� ��	� ��&��� �&�'�	� ���  �	����� ��� �������� ��� ������ M�	����	�
������N+� �����

��	���	���	0�����(�

������	����
����	�	��
�

3��������
��	�
��� �
�	��	���&��	���'�����(�

,��*������

������������������	��
�0�����	�2�������	���	�5�.�����)������'��� ��	�������	���	���������	�����

!�
�,
���	���� ���'�(��

,�

���
��

3�����������	���
��	������&����	��������������������������� �	�������'
���6�������
��	�
���

���	��	��
����������������� �	��������������	����	�
��2 �P	����&,@	��+��	�(5(��

/����������������������������

�&R'�� 
0����������
���������������������������	����:A�����6��&��������	�� 
0�������	����

B����(����������	�����
�	�*�A�K� ��������(�C�K�����������
���������������������������	����

 17+�������	�����
�	�����
�	��	��&������	����'�(�

A�������
�

3����� �������� �&�� ��� ���%�� *� ���� �
� �	�
�� ��� ���?(� D�
��� ��	���
��	����� ��'�����	� ����

���
��������
� �	�
�����	��,�����������������+��������	�
�������	%����	������'����(�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 98/ 99 

.������
����
����������

1��)� ��	���
��	����� ���� ��)� ������'��	� ��� �����	� ��	� �&��� �������� ����� ���� 4��  
��� *�

�����+��
����� ����� ��	������������+��
�������
������&������������������������&��	��(�

-����

��������������

���� ���,��  �	���� �&�� �	�� ��������� ���� �
��� ���� ��  ��� ���  ���'�(� ��� ����	+� ����

���
� �	�
��� ����
������� ���� ���� ��	����  �	����� 2
������� ���  ���	������+� ��� �	����

'�������+� 	�����	���+� �'��	� ��� ������	�5� �
�	��	� ���� ���� �����	���� �� �	��� 24�� ����
����5�

��)���
�����	�%���������6�����&�'�	����	
�	���� �	�����	�%������������������*���������,�+������

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

�
�0�����	+� ����
��
�	���	������������������ ���������  �	�������� '
������������	��
��� 	�%��

���������� �������(�

A�������������F���A����������
�*��

.���������

�������,��� �	�������� �		��	�������������4����  ������ ���'�+��
���:A���������	�������

A� ��� �����	�	�
�� ���� �����	���� ����  �	���+� �����	��� ��	��� 4A� �	������� ��	�(�  �	� ����	�

�&�)�����������������	����������
����&��	���
��	������&
�	�������'������������������ �����

���� ���,���  �	����� ��� ��		�� �� ����+� �
��������	� ��&���� �&�	����	� ���� ������������ *� ���

�����,�����'
��(��

/������������������������������
��������(����

�����	������� ��	��� ��
0��	�����
��������������  ������ ���'���
�	�*�C:K������
���	���

�
  ��������+�������	�����	��	��������
���	�
���'��	�
�������(��

!�����������+�A:K�����'
����� ��
0��	�������  ����� ���'�������	������	�*����'�
����
��

������(�?:K��&��	�����)�
�	�4��*��?�	�
���2�
�	���<4K��
����&���� ������������5�6�4:K�
�	�

:<�	�
���24�K��
����&���� ������������5+�������	����24BK5�
�	� 
�������4��	�
��(�

'���������

����������+���	�	���

������	���	���������  ������ ���'���������������,�����'
������������	��'���	������������

���������	�����	�����%���.�����&�'�	������		
0����������	�����
  ������	�������)��	+��������

��,���	�2����������&,@	����
���
'� ��	�5+������,� ����(�

������	����
����	�	��
��

3��������
��	�
��� �
�	��	���&��	���'�����(�



       

Enquête établissements 

 

 

 
POLLEN Conseil – Rapport final 2 juin 2008  page 99/ 99 

,��*������

1��)� ���� ��� �������	���	�� �
�	� ��'�����(� 1���� ��� ���+� ���� ��  �� ���  ���'�� ����� *�

�&�������(� 1���� �&��	��� ���+� 	�%�� ���	�������+� ��� ��  �� ���  ���'�� �������� �'��� ��	� ����

��	���	����
 �	������2������5��	������*����'��	�
�����!�
�,
�(� �		�����������	���&�)�������

���������������
�����
����������		������
���(��

,�

���
��

3������������������&��	���'�����(��

/����������������������������

�&R'�� 
0���������  ������ ���'����	����BA����(��&��������	�� 
0�����������  ������

 ���'����	���������(����������	�����
�	�*������)���	�
����%���� �����(�D
�	���������  ���

��� ���'������������������������,��� �	������
�	���� 17(�

A�������
�

)��� ��	���	�	�	���

 ������	���
��	������	����	���� ����������
�������������
� �	�
����������	,% ��6������	
���

�������+�������������	�����������  ������ ���'���
�	���������������	�
�(��

)��� ��	�������	���

3������������  ������ ���'������	��������&����������������
� �	�
��������?(�

.������
����
����������

3����������	� ��	��&��	�������'�����������4�� 
���*������(�

�

�

�


