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j�G�������G��ï�����G��G������G�����G��G�����G�Å��ï������G��G�����î��G���ï�G

�Åï�����G æG �ÅluzhpzG �������ïG ����G �Å����������G j�������G MG oï������G zUhUG ��G

z�����UG

G

qÅ��G������ïGæG �ï������G��G�����GæG �Åï�������G����G ��G�������G��G �Å������������G

��G � ��î���G ��G ���������UG sÅ����������G j�������G MG oï������G zUhUG ���ï�G æG

z���î��G����G��G}�����SG�Å�G����ïG�����G����������ïUGqÅ G��G����G�������ïG���G

�����G�������G����G����UG

G

k�GYG����G��GY\G�������SG�Å��G��������ïGæG��G���G��G�����G����������G��G��G��G����G

���ï����ïG���G��������G��G���������SG��G������G��G��G��G�ï�����ïUG

G

s�G�������G��G�ï�������G����G�������G���G�����G����G

TG ��G�����î��G������G��ï�����G �Å�������ïG ���������G��G �Å����������G��G ��G

�������G�������ïUG

TG��G�����î��G������G�ï����G�Å������������G�������UGG

TG��G�����G��G������G����G ��G ������î��G������G ��G�������G��G ��G �ï�����ïG

����G�Å����������UGG
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XXUU kk�����������G�G������������������GG
G

G
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• Domaine d’activité de l’entreprise 
G

sÅ����������Gj�������GMGoï������GzUhUG���G���ï�GæGz���î��GæG��������ïG��Gz���G

����G��G������G��G}�����G��Gz�����Gy������UGG

j����G����������G���G��������ï�G��GZG��������GaG

G

TGj��������G

TGz��������G

TGm�����������G��G����������G

G

sÅ�������ïG ��G �Å����������G �Åï����G ����G ����G ���G ��������G ��������GaG

�������������G ����������SG ���������G �Å���������G ��G ��G ���������G �Å���SG

�������������G��G���������SG������������G��G����������SG���ð������G��G��í����SG

�������G�Å���������SG�������G��������GæG��¡���G��G��¡UGG

j�������G MG oï������G zhG ����G æG ��G ����G ��G �������G �Å������������G ��G ��G ������G

�Åï����G O�����ïG ���G ���G ����G �����G ��G �Å����������PUG k���G ��������G ���G

�Å����������G��G��������GæG��G����G��G�����G�Å���G������������G��ï���ï�G���G���G

�����G����������UGt���G����G����G�����G���������SG������������G��G�ï������G���G

������������G����G�ï������GæG���G�������UG

G

s��G ������G ��G �Å����������SG �������G ��G �������G ����G ����ï�G æG z���î��G ��G ���G

����������G�������G��G�Å����������G��G�������G���G�����G�������G�����G���G���G

��G �����G ��G z���SG ����G ����G ��G ������G ��G}�����UG sÅ����������G ����������G �����G

����G������G���G������G��G��G�ï����ï���G��Gz���G��G��Gz���î��UG

G

l������GXYG���������G�����������G���¡Gj�������GMGoï������GzhUGsÅ����������G���G

�����ï�G �������������G ���G q���Tj������G j�������SG �����������G ��G ��G ������G

���������G��G����Goï������SG�����������G��G��G������G���������SG���G����G����G���G

����G����������G�Å���G��ô�����G�ï�ï����UG

sÅ����������G�������G���G��������G��������G��G���������G��G��G���������G���G

���G������G��GjmjGOï���������GæG��GilwPG���î�G��G�������������G��G����������G

��G ZG ���G ��G �����UG {����G ���G ������ï�G ����G ���G ���������G ��G �����G ��G

���������SG ���G����G����� ï�G[G�����G���G �Å����������G��G ��G������î��G����G���G

��G����G��G�����UGj�������G����� ï�G�Å���G���G��G�������������G���������î��SG��G

����G����ï�G��G�����G��G����G�������UG

G

G

G

G
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• Place du stage parmi les activités de l’entreprise 
GG

t�G �����G ����G �Å����������G ï����G �����G �Å����G �������SG ����G ��G ��������G

�����������G��G������G��G�������G���G�������������UGs�G��������G�Å����G�������G

���G �������G �����G ����ï�G ���G ���������G ��G �ï���G �Åï�����G ��G ���G ��������G

����G�������������UG

q�G �����������G �����������G ���G ���G ���������G ����G ��G �������G ��G ��G �Å������G æG

�ï������G �Å������������UG t��G �������G ï����G ���������������G ��������G ����G ��G �Å�G

�����G������G�Å�������G��G�������G��G�������UG

u���Gï�����G����G��G����G�������G����SG��G�������G��G��G����G�������UGw���G

���G ���������G ����G ����������G ��G  G �����G ����G �����G ��������G ��G ����G ���G

���������G����������G���������G��������GO���G�������G���������G��G���������PG

����Gï������SG�������GÀG����G�������SGï������G��������UG

t��G �����G �Å���G ��������������G �ï����ïG ����G ��G ������G ���������G ����G ���G

��������G ���������G ��G ���������G ��G ��G ���������G ï������G �ð�ï�G ��G ����G ����G

���������G����G���G����G��������UG

qÅ��G��������ïG���G�������G��G������������G�Å���G������î��UGu���Gï�����G�����G

����G �����G ��������G ��G ��G �������UG u����G ��ï�����G æG ����G ����������G ��G

�������G���Gï����G�����G��G�ï�������G��G�Å��������G����G���G�ï��������G����G

�ð���G�Å����������G��G��������UGu���Gï�����G�������G�����G�����G�Å�������G��G

��������G��G�ï���������UG

w���G ���G �������G ��G ��������G O���������G ���G �� ���SG ��������SGÎPG ����G �����G

��������ïGæG����SG����G��G��ï�����G��G�������G�������ïUGj���G����������GæG�����T

��G ��G ����������G ���G �������G ���G ��G �����G ��������UG p�G �Å���G�ð��G �����ïG ��G

����������G ����SG æG ����G ��������SG ����G ��G ��������G ��G �������G �Å���������G ���G

�� ���GO��G����G��G�����î��G����G�������Gï����G��G���ð�G�������PUG

G

G

G

• Travail réalisé 
G

h�G �����G ���G ����G ����G ��G �����G �Å��G ��������ïG ��G ������������G ��G

������î���SGæG���G�������������G��G���������G���G��G���UGw������G�����G��������SG

�Å��G ��������ïG æG ��G �ï���������G ��G ������������G ��G ��������G ��������G æG ��G

� ��î��G�Å���G������G���������G�Å��G�������UGG

j����G ������G �Å��������G ����G ��G �����G �����������G ���������G ������G ��G ���G

������Gï����ï�SG��G��G������î��G���G��������G���G������G�������G��ï���ï�G��G

�����G��G�����UG

G

G

XU p�����������G��G�������G��G������î���G

G

s�G �����î��G �������G �Åï����G ����G ���G ï�����G ��������ï�G �Å��G �������G ��G

���������G��G�Å��G����G�������SG����Gï�����G����G�����SG����G��G�������Gï����G
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�����G ��G�ï�������G��G �Å����������SG��G ��G �G��G�Å��������G���������G ����UGu���G

�����G �������ïG ���G ������î��G ���¡G ��G �����������UG s�G ������î��G ��G �����G

������������G���G ��G �Å������������G ��G ����������G ���G ���G �î����G ��G �ï�����ïSG ��G

�����G ��G ������î��G ï����G ����ï�G ����G ��G �ð��G ��î��G ���G ���G �����G ��G �����G

����������UGG

p�G�G�Å�����G�����G�ï�����G��G��î��SG��������G��G�������G��G���������G��G������G

���G �� ���G ��G ������������G ��G ��G ������î��G ��G �������UG qÅ��G ��G ����G ��G �����G

�������G ����������G ���G �������G ��G �ï�����ïSG ����G �����G ������ïG �����G ��G

��������G ��G ����������UG w���G ����G �����G ���ï���ïG ���G �����G ��G �����G ����G ��G

���������G ��G��í��G ��G ������G ���G �����G ����G ��G ��î��G ��G ���������UG u���G

������G �������G ����G �����G ���î�G O��G �����G ���G ��G �����G ����G �����PG ����G

�Å������������G��G��G��������G������î��UGG

sÅ��������G ������î��G ��������G �����G �Å���G ������G ���������G ��G ��G �����SG ����G

�����G����G�������ïG��G������G�Å���G������GO������ïG���G���������PG�������ïGæG

��G ��������G ������î��UG j����T��G ï����G ��G ���î��G "k�G k�������"G ����G ���G

��������G��G�ï��������G"k�������"SG�N���TæT����G��G���î��G��G����G��������UG

w���G �ï������G �Å������������G ��G ��G ������î��SG �Å����������G ����G �����G æG ��G

������������G "v�����"SG ���G �����G ����G ��G����G��G �������UGu���G�����G��G�����G

�ú�ïG �ï����ïG ��G ������������G ��G ��G ��������G ������î��G æG �Å������G �������G ��G

���������G ��G �Å���G ������G ���������SG ����G ����G �G ï�ïG �������ïG ���G ���G

��������SG �����G ���G ���G ���G ��������G ��������G ���G �� ���G ����G ����������G

���������������G������UG

G

l�G�����G��G�������G"�����IG��G������ï�G��G�è������SG����G����G�Å���G�ï�ï�ïG����G

��������ïSG���G��G�������Gï����G���������G�Å���î�G��G�������G��G�����G����G��G����G

��G �è������SG ����G �����G ����G ���G ��G �����G ��G �����������G ���G ��G �������G

�Åï���������G���G���ï��G��G��G������î��UG

|��G ����G ��G ������î��G �������ï�G ��G �������G ������G æG �������G ��G �������G ��G

���������SG�ï������G��Å��G�Å G�����G������G�����G��G������G�Å������������UG

G

l�G ���G ��G �����SG ��G ï�����G ����G ��G ����T�������SG �Å��G ���ïG ��G ������������G

"v�����"GæG������G���G������î��G����G��G������GG

����������G��G������������UG p�G �Å��������G �Å���G

������î��G "k�G k�������"G ������ï�G ��G `G

ï�ï�����G ��G �����G ���G ��������G ��G ������G

�������G��G�Å���G���G���ï��GæG�������G��G�����G

��G �����G O��G �����G ��G ������G������G ���G �����G

ï�ï�����G�������ï�PUGu���G�����G�������ïG���G

����Gï�ï�����SG�Å�������G���G��������G��G�����G

������SG ����G ��G ������G ��G �����G ��G ��G

������î��UGs�G�������G���G������G��G�����������G

�Å���G�����G���Gï�ï�����G���G��G�����G�������G

��G�����SG�Åï�����ï��ïGæG��G������G�æG���G�������G��è��GæG��G������ïG��G�Åï���G��G

�������G��G�������G��G���G����Gï�ï�����G��G�����G��G������G��G�������UGz��G
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��G �����G ��G ��G �������G ��G �������G �����G ���G ����G ï�ï�����SG �Åï�����ï��ïG ���G

�����ï�G���G��G�����G���G�Å���î��G����G���Gï�ï�����G��G�����UG

s��Gï�ï�����G����G���������G����ï�G���G���G�����G�ï���������G����ï��G��G�Å��GæG

�Å�����G ���G ï�ï�����G ��G ������G ��G ��������G ���G ����������G �Å��������G ��G

����������G��G�����G��G��������������G��G��G������î��UGsÅ��������G���G�������G

���������G�Å�������G O�����G��G�����PG��G��G�ú���G��G����������UG|��G�ï��������G

���G����������G����G��G������î��SG����G����G �������ï�G����G����G ����G��G��G����G

��G�������G�����G��G������������G��G�������G��G���������G����Gï�ïG����UG

u���G�����G����G����ïG��G������î��SG����G��G����G��G��������������G��G����G

�������ï�G ���G ����G����G ����SG �����G �Å��������G ��G �������G ��G ���������G ����G

�������ïUG

G

G

YU j��������G���G��G���G
G

qÅ��G ��������ïG æG �Å������������G ��G ���������G ���G ��G ���G ����G ����G ������G

����ï������UGp�G�Å��������G����G���G����G���G��G������G��������G����G����ï��UG

s�G �����î��G ï����G ����î������G ������ï�G ���G ��G ���SG ���G �����G �������UG sÅ���G

���������GæG�������G�Å������������Gï����G������ï�G���G���G�����GæG�������UG

G

k���G�����G�����G��G����Gï�����SG����G�����G�ï����ïG���G������������G���������G

��G ���������G ���G ��G ���UG s�G �������G ��G ���������G

���G��������ïG��G�� ���G���G���������GæG�������G���G

��î���SG ���G ����G �������ï�G ���G �����G �����������G

����ï�G ��G ��¡T��T������ï�G ����G �Å��SG ��G ��G

�������Gï����G����G ���G����G������G O��T������G ��G

����������G ��G ��¡T��T������ï�PUG j��G �����������G

��í������G �Å���G������G��G ��G �����G æG �������SG ��G

�����������G ����G ��G �������G ��G ���������G ��G ��G

�ï���î����G æG ��G ������G ����G ��G ����� ��G ����G ��G

�����GæG�������UG

G

s�G��������G��G������Gï����G���G��������ïG��G��G����î��G��������GaG

TG�����G��G�ï���GO�������ï�G���G��G����G��G�������Gï����PG

TG���G�����î��G������G�Å�������G��������GO��� �� �î��PG�������G

TG ���G �����î��G ������G �Å�������G ���������G ��G �ð��G ���ï����G ����G

�����G�������G

TG���G�������G���������G���Gï������G���G�����G ��G�������SG����Gï����G ���G

������G���G�� ��������G��G�������G��G���������G

TG���G�������G��G���������G���G����G�ï�������GæG�������G��G��î��G

TG����G��G�����G���G���ï�G��G��������G����UG

G

j�G����G���G�� ���G����G�������G���G�����������G���G�������G��G���������SG��G

����G�����G��G�����G������G��G���G�������GæG��G����UGG
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s��G�� ���G��G���������G��G���G�������Gð���G������ï�G��G���������G����î���UG

s�G�ï�����G���������G���G�ï�����G���G��G������G�������GaG

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

s�G�� ��G����G�Å�����G��G�����G������G����G��G�����G�����SG���G���G��G���G��G���G

���ð���G��G���G����G����G������ïG��G�������SG�������G��G������G��G����G���G���G

�ï���G ��G �������G �����ï��G ����G ��G �������G ��G ����������G ��G ��G ��î��UG s��G

�������G����G����G����ï��G���G���G�����G��G��G��î��G����G��G�����G�������G���G

¡����G �������UG w���G ���G �������G ��î���G ��G ����G ����G ��G ���������G ��������G

�ï���ï�GaG

TG �Å��G ���G ������G ����������G ���G �����G ��G ��G ��î��SG ��G ����G [G æG ]G

��������G�����G���G���SG����G��G����������G��GXWG��G�����G���G�������G

TG�Å�����G���G������G��G¡���G���ï������G��G��G��î��G����G��G����������G

��G�ï�ï���G��GZWG��G�����G���G�������UG

j����G �����������G ������G ��G ������G ����G ���������G ����ï������G �����G ���G

¡����G��G��G��î��G��G����G�Å�����G���G����ï������G����G�����î��UG

G

k���G���G������G��G�����G���G�� ���G����G������ï�G��G"��������"SG�����G���G��G

������G��������GaG

G

G
G

G

j�G��������Gï����G�Å�����G��G����G��������G������SG��G G�G�����G��G������G��G

������SG����G��G�ï���G���G�����G����G��������G��G���G���������G������������G��G

Retour vers collecteur  

Arrivée eau chaude du 
collecteur  

Retour vers collecteur  

Arrivée eau chaude 
du collecteur  
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��G �������UG s�G �����������G ��G "��������"G ������G �����G ��G �����G �������G ��G

�������G ��G ��G �����G ��G ����SG ��G ����ï������G ����G ����G ����G �����î��G ����G

�Å�������G��G�������G����G�����G��î��UG

G

G

w���G��G�������G��G����G�����G

ï�����G ���G ¡����G ����G

�������UG h����G ��î�G ���G

�����������G ��G  G �G ��������G

��G �� ���G ������G ��î�G

�������SG ����G ��G ���G ��ï��G

��G ������G ������G ��G �����G

���G �� ���G ��G �ï����G ���G

�����������G �����G ���G ��G

�����G��T������UG

G

G

G

G

G

k���G���G�����î��G�����G����G�����G�����G�������ïG��G�ï����G��G���������G���G

��G ���G ��G �����ï����G ���G ����������UG w���G �������G ���G ����ï������G ����G

��������G ����G �����G ����ïG ��������G �������G ��G ����������G ��G ���G ����G ���G

��î���UGs���G������������G���G�������G����G���G����������G���G���G�� ���G���G

����������G��G��î��G����G�������ï�G���G��G������G���G����������UGs�G����ï������G

��G�Å���G��G������G��G���������G��������G����G��G�������G��G���������G��G���UGs�G

�����������G ���G �������G ��G ����������G ��G ����G �������G �����G ����G ��G ���G

���������UG

G

G

G

G

G

G

G

i������G��G���������G��G

���G ����ï��G ��G ������G ��G

���������G

G

G

G

G

G

G
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qÅ��Gï��������G��������ïGæG �Å������������G��G ��G�����GæG�������G��G ��G�����î��G

�����SG����G��G������GæG�Å���ï�����G��G��G������G��G���G�ï��������G�Å�������G���G

����ï�G æG �Å���ï�����G ���G ��G �������G ������UG s�G �����G ����G �ï������G ���G

���������G��G������SG����G��G����G�����Gð���G���G���G�Å���G��G�î��G���G����G���G

�� ���G ��G �����������G �Å���G �������G æG �Å���ï�����G ����G ��G �����UG w���G ����G

����G�����G���G����G��G�������G��G�ï�����G�Å�������GOT[W¶jPG��G�������������G

XVZG�������UG s�G�ï�����G �Å����G ����G ���G ���G ����ï������G��G ���G ��G À[W¶jSG

����G�����G��G�Å G�G���G\G�G��G�� ���G�������GæG�Å���ï�����SG��G�ï�����G���G

���������UGG

G

G
s�G�����G��T������G������G��G�ï����G��G�ï����G��G���������G��G��G�����UG

G

G

ZU j���������G��G� ��î��G�Å���G������G���������G��G�������G��Gi��¡�G

G

u���G�����G�������ïG��G�������G��Gi��¡�SG����ïG����G��G����ï�G��G����G��Gz���SG

��G������������G��G� ��î��G��G����������G�Å���G������G���G������G����������G

��G�������UGj����T��G������������G����G���G�����GæG�������G��G���G�ï���������G

�����������UGs�G�����GæG�������Gï����G����G�Å�����SG����G�����G����G��������ïG

��G ������������G��G � ��î��UGsÅ���G������G ����G��������G���G���G��������G

��������G�������ï�G���G���G�����G����ï�ïGOhnluhGï�������PG���G�G�����G�ï����ïG��G

�������G ��G ������G �Åï�����G ����G �����G

������������UG j�������G MG oï������G zhG

��������G ���G ����������G ��G �������G

�Å��ï������UG

G

G

w�������G ��������G �������ï�G ���G ��G ����G ��G

�Å��G���G������G����������G��G�������G

G

Vase d’expansion  

Retour pompe à chaleur  

Résistance chauffante  
Sortie pompe à chaleur  

Vannes  

Circulateur  

Vidange  
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u���G �����G ����G ������ïG ���G �������������G ����G �Å���������G ��G ������������G

���G��������G��������G��G�������ïG���G��������G����G��G�����GæG�������UG

u���G�����G�������ïG���G�������������G����G ���G����G����������G��G�������UG

s��G�������G����G���G����G������G����ï������G����G���G����G���G�ï���������G

�����������SG �����G ���G ï�ïG �������ï��G ����G ������G �Å�������G ���G ��������G

��������UG k���G �Å��G ���G ������SG ��G �����G �������G ���G ���ï�������G �����G ï�ïG

�������ïG ���������G ���ï��G ����������G ����G ���������G ��G �������G �����G ��G

�������Gï����G �����UGs�G��������G ������������G���������G ��G �������G���G �����G

�������G ����G �����������G �Å���G �����ÅæG ��G ����ï������G ��G ��������G �����G

�Å������������G �������G ��G �������G ���UG w���G �����G ������SG ��G �G �����G ��������G ��G

������������G��G���������G��G��G�������G���UGs�G���ï��G��G��������G����G��G

�����G���G����ïG��T�������UGG

G

G
G

|��G�ï��������G��G�Å������������G�Gï�ïG�������ï�G���G��G����ï�ïGhnluhG��G�ð��G

�����G ���G ���G ��������G ��������SG ����G �î��G ��G �������G ���G �Å�������G ��G ��G

�����������G ����G ���G ��������G ��������SG ����G ������G �����G �����������G ���G

�������G ��G ��G ����ï������G ���G ��������G ���G ���ï������G æG ��G ����ï������G ��G

�Å���G����G��G�������G���UG

s�G ����G ��G ����G ����������G ��G �������G �G ï�ïG �Å������������G ��G ���������G

�������������G ����G ��G ����G ���������G ��G �����SG ��G �������G ���������G ���G ����G

�������G����SG���G��������G��������GæG�Åï��������G��G�����T��G��G�������G���UGG

G

G

G

Panneaux 
solaires  

Vers sanitaires  

Echang eur  

Chauffe eau 
d’appoint  

Résistance 
chauffante  
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s�G�����G��T�������G������G�Åï��������G��G���G������������UG

G

G
G

p�G�G�����G�����G������G��G��G�����G����������G����G��G�����G�ï�æG�����ïG���G���G

������G�������������G��G��G���ï����Gï�������ï�����G�������ïG����G��G�ð��G�����G

���G��G�������G���UGp�G�������G�����G�������GæG��G���G��������G�Å������G���G������G

����������G��G��G�������UG

G

sÅ���������G���G�������������G�Gï�ïG����G��G����G�����G"t��������"SG����G����G
��G������������G���G��������G��������G����G��������G�������G��G�������SG����G

��G �������G��������G��G �Å����G����G ��G�����������G�Å���G�������G��G �Åï��������G��G

�������G���SG��G��G������������G��G�������G���G�Å�������G�Gï�ïG����G��G������G

��G ������������G ����G ��G �ï����G ��G ������G ��������UG {���G ���G �����G ���G ï�ïG

������G�����G���G���G�����SG��G�������G�Åï����G���G��������G������ï�UG

sÅ���������G ���G �����G ��G �������G �G ï�ïG ���G ��G �����G ����ïG ����G ��G �������G ���G

������UGw���G���G�����G����ï�GæG�Å���ï�����SG��G�G������ïG���G��������G�ï��������G

��G �� ��������G �����G ������G Oh�������PG ��G æG �Å���ï�����G ��G �������G ���������G

O{�������PG ���G ���G �������G ���������G ���G ��G ���ð������G w}jG ���G �����G æG

�Å������������G���G������G����G�ï�������UG

G

G

[U {������G������G�������ï�G

G

qÅï����G ����� ïG���¡Gj�������GMGoï������GzUhUG �����G����G�������SG ��G�Å���GG

�����ïG�Å����������G���G��������G���������G��G����î��G����������SG����G�����G��G

�������G G ��G ����G �ï������G ���G ���ï������G ��G �����G ��G �Å����������G ��G

��������UG

Retour eau chaude 
vers chauffe eau  

Retour eau vers 
panneaux solaires  

Echangeur  

Arrivée eau froide  

Arrivée eau chaude 
des panneaux solaires  
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qÅ��G���ïG���G��������G��G�����G��G�ï��������SG�Å��G��������ïGæG�Å������������G��G

����������G��G����G������������G��G�������G��G���������UGw���G����G����G�����G

�Å�����G������ïG��G�������G��G���������G����G���G����G�����T��G����G����G�����G

�������ïG��G���������SG������GæG�������G��G�������G�Å���SG��G�����G��G�������G������G

��G �������G ����G ��Å��G ��G �����G ���G ��G ������G �Å���G ����G ��G �������������UG qÅ��G

�������ïG ��G �������G ���������G ����SG ���¡G���G������������G��G ����G��G �� ��G���G

�����G��������G��G����������G�Å���������G����î�G��Gj�������GMGoï������GzUhUG

h�G �����G ���G �����î���G ��������SG �Å��G �����G ��������ïG ���G ��G ��������G ��G

���������G ��G ���������UG p�G �Å��������G ��G ��������G æG ����G �Å������������G ���������G

�Å��G �����������G O�����G ��G ����SG ���������SG ï���������SG ÎPG ��G �Å���������G ��G

��������G ����������UG w���G ����G ����G �����G ����ïG ����G �Å�����������G ���G

�� ���G�Åï���������G��G "n������G������"G����G��G �������G ���G���������G�������G

����GæG�Åï���������G��G�Å���UGp�G�G�����G�����G���������G����������G����G���G������G

��G �Å��������G ����G �����G ������G �Åï���������G ��G �Å�����������G �����Å��G ����G

���UGw���G����G�����G �������ïG ���G��������G����������UGj���T��G��������Gð���G

�������ï�G æG �Å������G �������G ��G ���������G O��������PG ��G �������G ���G ������G

������G ���G �� ���G ��G ������������G ���G ����������G ���G ï�ïG ����ï�G ����G ���G

����UGj���G������G��G��������G"������"G����G�Å�����������G����G�����G������G

���G �� ���SG ����G �Å������������G ����G ��G ������G �����G ��������G �����G

����������UG

G

t��G �����G �G ���ïG ����G ����G ��G �Å��G ��������ïG ��G ��������G ���G ���������G

��í���G ���G �Å����������SG ���������G ��G ���������G �G ����SG ����G ��G ������G ��G

��������SGæG��G�����G�ï�������G���G����ï�����G��������G�ÿG����G�����������G��GæG

�Å����� ��G ���G ���G ���������G ��G �������G ������G ����G ��G �ï���G ����������G ��G

ï����ï�����UG

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G
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YYUU kk�����������G�G������������GG

G

G

G

• Organigramme de l’entreprise 
G

j�������GMGoï������GzUhUG���G���G����������G���������SG��G���������G��������G���G

��������ï�G ���G ����G ���G ����G ����������G ��G �Å����������SG ����������G ��ïï�G ��G

X`]XUGs��G�����G�����G����� ï�G����G�������UGs��G��������G�����G ���G��������G

��G�����G��������G��G�������G����G����G �������SG�Å������G����G���G ���G�������G

�����������G �������G �����������G ���G ���G ���������G ����G ���G ��������UG j���G

������GæG��G���������G��G������G��G��î�G�Åï��������G���G�������SG�����G����G���G

������ï�G����������G�Åï��������G�����î���G��G����G ����G������G���G�ï�����G

������SG����G��G�����ï�UGG

j�G�������G�����������G����G ���G����� ï�G������G�����G��G���� ��G ����������G

���G ���������G ����������G ��G ��G ���������G ���G ��������SG ���G �������G ����G ���G

���������G ���������G ��ï��G æG ��G ������ïUG sÅ����������G ���G �����G �������G ��G

���������G ����������G ���G ��������G �����G ��G ����G ������ï����G ��G ��������SG ��G

������G �����������G ���G ������������G �����G ��G �������G ����G ���������G ��G

��������G��G�����UGsÅ����������G����G����Gï������G����G����������UG

G

s�G���������G���G������ï�G��G����G����������SG����Goï������G��Gq���Tj������G

j�������UGs�G����ï������G���G�����ïG���G���G����ï�����G��ï�����GæG��G�ï�������G

��G�Å����������G���G����G���G�������UG

j��������G���������G��������G���������G���������G���Gj�������GMGoï������GzUhUG

���G ���G ������G ����������UG h����G �Å���G ����G oï������SG ��T���������G ��G

�Å����������G ���G ���G �ï�ï��ïG ������ïG ��G �ï�����ïUG k�G �ð��G ��G �����������G

���������G ���G q���Tj������G j�������G ��G ��G �����������G ���������G ���G ����G

oï������UGs�G�����������G�������G�������G����������G�����G�����G�ï�������SG��G

������G ���G ������������G ���G �����G �������G ���G ��G ��������G �����G ����G ���G

�ï��������UG

s��G��������G���G���G���������G���G���G�������GæG���G��G���������G��ï������ï�G

����G���î�G��������G���ï��G��G�������G��G������G��G����G��G�Å����������G���G

�������G����������G��G���������G��G���������G��G�����������UG

G

j�T�����G�Å������������G��G�Å����������G������G���G��G���������UG

G

G

G

G

G

G

G

G
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G
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n�è��GæG���G������G���������SG�Å����������G����G����������G�����������G����G��G

�������G��G �Åï���������G��G�è������UG p�G ������G �������G ��G �����G�Å��G�ð��G

��������SG ��Å����G ����G ��ï�����G ����G ���������G ��������G ��G �ð��G �����UG

j�������G MG oï������G zUhUG ������G �����G ��G �ï�������G ����G ������G ��G ���G

��������UG l���G �Å������G ��������������G ���G �ï��������G ���G ���G �������������G

��Å����G �G ������G ����G �����G �Å������G ���G �������UG sÅ����������G �������G æG

���ï�����G ��G ������î��G ��G ���G ���������G ��G ����������UG j��G ����������G ����G

���������G��G�����G�ï������G��G�Å������������GO�ï����������G��������G���G��������G

����G��G���������G���G�������PUG

G

jÅ���G��è��GæG��G������G������G���G�Å����������G����G�����������G�����SGj�������G

MGoï������GzUhUG�������G���¡�G������ï�SG��G G�G��G�����GæG������G��G���������G

���������G��G���G�ï�����G����G�Å��������G�����G���UG

s��G����� ï�G����G����¡G�������G ���G���G���G������SG ���G������G ����G����G ��G

�ï����G ��G ��������G ��������G æG z���î��UG p��G ��G �����������G ����SG ����G �����G

������ï�G��G�����G�ï�����SG��G������G�������G��������G��������SG����G��G���������G

������G æG ������G ���G ï������G ���G �Å���������UG sÅ��������G ��G �������G ���G ���G

���������G���G����G�����UG

G

sÅ����������G ���G ������G ���G ���G ���������G ��î�G ������G ��G ��G �ï����SG ����G ���G

�����������G ��G ���������SG ����G ������G �ð��G �������G ��G ��������G ��G

���������G��G���������UGl���G���G ����������G���G���G���������G�������ï�G���G

�Åï���SG��G������G��G��G�������GaG

G

TG��������������G��G�Å�ú�����G�ï������Gz���Goï����G

TG������G��G������������G

TG�ï����G�Å���G�������G��G�Å����������G��Gz���î��UG

G

l���G ����������G ����G ���G �ï���������G �Å���������G ��G ��G ������SG ����G ���������G

�����GæG��G������������G��G�������G����G���G������������UG

G

l���G�G�����G�ï����ïG�Å������������G��G���������G��G�����G�����G±Gt�������GÁSG�N���T

æT����G ���G ������G ����������G ��G�������G �Åï������SG ���������G ���G ������G æG

�������SG ���G ��������G ��������G ��G ���G � ��î���G ��G ���������G ��G ���G æG

����ï������G���Gï���ï�SG��G��î�G����G����ï��G�������������UG

G

G

G

• Horaires et cong és 
G

sÅ������������G ��G �����G ��G �������G ������G ���G ����¡G ï�����ï�G ��G � ��î��G

����í���UGs�G�������G��G�������G���G��G[YG������G��G���¡Gj�������GMGoï������G

zUhUG���G�������G���G�������G�ï����ïG�Åï�ïUG
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u���G �����������G _�[\G ���G ����G ��G ^G ������G ��G�����G æGX^G ������G ��G ����SG ��G

�����G��G����G����G��GXY�GæGXZ�SG��G�����G�Å�����G��G�����G���G�������ïG����G

��G �����ï�UG s�G �����G ��G ����G ���G ������G ����G ����G ���G ����� ï�G ��������G æG

�����G ��G \G r�G ��G �Å�������G ��G �������G �������G ������G ���¡G ���UG x����G ��G

��������G���G����G��G�Å�������SG���G��������G�������G��G����������G��G����G������G

��G�Å����������G���������G��G����G��G�����UG

s��G ��������G ����G �����G ����ï�G ���G ���G ���������G ��G ��G ������SG �Å�����G ��G ���G

���������G ��G ����������G æG �Å���ï�����G ���î�G X^G ������G æG �����G ��G ������G ��G

����î��SG��G G�G�����G���G���������G���G��������G�Å������G�����������G����G���G��G

����G ����������UGt���G ��G���G�������G�ð����G��G���������GæG^G������G���G����G

���G ���������G�����ï�G ���G �ï�������G�Å���������G ���G ��������G����G ��G �����G ��G

�����UG

hG��G���G��G����G���G������G�������ï��G��T���æG���G[YG������G����G������ï��G

���G ���G ����G �ï����������G ��G �Å�����UG s��G ������G �����ï���������G ����G ����G

�ï������ï��G��G�� ï��GæG��G���G��G�Å���ï�UG

G

s��G����ï�G����G�ï�ï�G��G����î��G����¡G������G��G�ï�������G���G��������UGs�G

�ï�������SG ���G �������SG ��G �����G ������������G ���G ��G ����ï�G �Å�����G ���G

�Å����������G�G��ï��������G������G��G���G��������G����î�G��G��G������î��UGp�G G

�SG ���G ������SG ���G �ï�����G ��G ����ï�G �������G æG ����G ��G X
���

G ����G O�ð��G

���������PG��GX_G����SG�Å����������G���G����ï�G�������G�����G�ï�����UG

G

l�G z�����G ��G �����G �����î��G �Å������G æG ��G �������G ���G ����ï�SG ��G �Å����G ��G

�������G ���������UG j����T��G �Å��������G ��G ���������G ����G ��G ���G �������G ����G

������ï�G ���������G ��������G ����G ����G ���G ����G �Å���������G ����î������G ����G

�������UG sÅ����������G ����G ����G �ï���G ��G �ï����G ���G ��������G ��G �������G

���������SG��ï����G ��G ������������G���G����� ï�G �������������G��G�������GæG��G

��Å���G��G������G���G����G�����ï�G��G�ð��G�����G����G��G��G���G���������G���G

�������ï�UG

G

G

G

• Formation initiale et continue des employés 
G

w����G ���G ����� ï�G ��G �Å����������SG ��G ����G ����������G ����G ����������G

���������G����ï������GaG

TG �Å�������������G ���G ������G �Å�������G ��G jmjG Oj���������G mï�ï���G ��G

j������ïPG

TG��G��ô�����G�ï�ï����G

s�G�������ïG���G��������G�G�����G ��G����G��G �Å�������������SG ��î�G�ï������G��G

z�����UGs��G ï�î���G �������G �������G ����G��G ������������G �ï�ï���G �����ÅæG X]G

���UGp��G�������G�����G�������G����G��G���������G���Gï�����G��G����î��SG����G��G

�ï�����G ��G �������������UG sÅ�������������G �Å��������G [G �����G ����G ���G

����������G ��G ��G ����G ��G �����UG h��î�G �����G ���ï��G �Å�������������SG �Åï�î��G
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�������G��Gj���������Gmï�ï���G��Gj������ïUGp�G G�G������������G����G�Å����������G

����G ��������G ��G ���G �Å�������������G ��G ��G ��G �����î��G ���ï�UG p�G ���G �����G

��������G �Å���������G ���������G ��������������G ����G �������G ��G ����ú��G ����G

���������G��������UGw���G�Å����������SG��G� ��î��G������G�Å�����G���G��������G

æG�������G�����Gï���ïSG����G��G����G���G������G��G���������G��G�������G��G��������G

��G����G����G��G�����UG

s��G����G�������G��G ��G���������G����G ����������G�Å���G��ô�����G �ï�ï����UG p��G

���G������G�����G��ô�����G��G �������G������G���ï��G�Åï�����G�����ï���������G

���î�G ����G �������������UG v�G ����G �����G ������G ���G ������G ���ï��G �Åï�����G

����G �����G ����G �Å�������������G ����G ��G � ���G ï����ïG ��G ����î��UG s��G ����G

�������G ��G ��G ���������G ���G ������G ���G ��ô�����G �ï�ï����G ��G ���������G ��G

������������G��G���������G����G�Å��G��G�Å������������G���������G����G�Å�����UGj��G

����ú���G�������G���G������������G�����������G��G�ï����G��G������G�����GæG

j�������GMGoï������GzUhUG�Å�������G���G���������G��G������G�Åï�����UG

p�G  G �G �����G ����G �Å����������G ���G ����� ï�G ��G ����ï����G ������G ���������G

���������î��UG p��G ����G �����G ����G�������G ��G ����������G ��G�ï����G ��G ����G ��G

�Å����������UGh��î�G���������G���ï��G���G����������G��G������G�����Gï���������G

æG�����G���G��������UG

G

w���G��G���������G��G�������G���Gï���������G��G�ï����SG�Å����������Gj�������GMG

oï������G zUhUG �G �������G æG ��G ���������G ��������UG sÅ����������G �������G G æG

�����ô���G ��G ��������G ��������G ��G ��G ���������G ����������SG ����G ����G ���G

�����G ��G ����G ������G ����G ����ï�G ���G ��G �����G ���G ��G �����������UG {���G ��G

���������G��G�Å����������G�������G��G�ð��G�����G��G�����G���G�G����G���î�G��G

�������UG

j�������G ��������G ���G �ï�ï����ïG ��G ��G ���������G �����ï��������G ����G �������G

���G �ï��������G ��G ��G �������G �������UG sÅ����������G �G ����G �� ïG ��G �����G ��G

���������GæG��G�������G����G��Å��G��������G���G����ï������G�ï���������UGh��î�G

�Å�������G ��G �ï����G ��G �����G ��������SG ��G �G �����G ��ï����G ��G ���������G �Å��G

�����G�������G���G�G��G��������G���G�������������G��G��G��������G�ï�æG����ï�UG

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G
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ZZUU zzï�ï���������ïGïG���G�G��������������GG
G

G

G

• Poli tique de l’entreprise en matière de sécurité 
G

sÅ����������Gj�������GMGoï������GzUhUG���G���G������G����������G��G����G�Å�G���G

���G�� ���G �Å�����G ���G ���������G ����ï��G ��ï���������G æG ��G �ï�����ïG ��G ��G

�� ��G ���G ���������G ������G ��G ��������G æG ��G ���G ����� ï�UG i�������G

�Å�����������G����G����G��G�ð��G���������SG�����G���G����G�ï����G���G���������G

��G �ï�����ïG ���G �������G ��G �����������UG jN���TæT����G ���G ��G ���������G ��G

�ï�����ïG���G�ï������ï�G����G�����G��G�������G��G���G�������ï�G����G������G���G

�����������G ��G ��G �������UG w���G ����SG ��������G ���������G ���G ��í�G ���G

���������G �ï�����ïG ��G ����G �������G ������G ��G �ï�ï��ïG �ï�����ïG ����G ������G

����������G ��G ����G �������UG ����G oï������G ���G ��G �ï�ï��ïG �ï�����ïG ��G

�Å����������G��G����G���G����� ï�G���Gï�ïG ������ï�G���G���������G�������G��G

�ï�����ïUGh����G�Å����������Gj�������GMGoï������GzUhUG���G�������ï�GpzvG`WWXG��G

�ï����G ���G ���������G �ï�����ïG ��G �����G �����UG l�G ���G ����� ï�G ���G ����G

�Å����������G��G���������G���G������G��G�ï�����ïUG

s�G ���������G ��G �ï�����ïG �ï�����G ��������SG �������SG æG ��������G ���G �����������G

������������G����G���G������G��G���������G���G���������G��G�ï�����ïG���������G

��G��������G��G�����UG

G

G

G

• Sécurité sur le lieu de travail  
G

j�����G�ï������G��G��G����ï�ïG����î��G����G��G���ï����G��G�ï�����ïG�ï��������UG

p�G�Å����G��G�����������G������������GæG��������G����G ���G������SG�����SG ��������G

��G ����������SG ��������G ��G �������G O�������G æG ��ï� �î��PSG ������G ��G

����������G����G��G������î��SG������G����T�����SG��G������G��G��������G�����G��G

 G�G���G����UGz�G�Å���G��G���G�����������G���G��ô�ï�SG�Å����������G��G��������GæG

���G�����UG

G

s�G �����G ����G ��������G ��ï�����G ��G���ï����G ��G �ï�����ïG ����������G ����G ��G

�ï������UG
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G
G

G

w���G ���G �������G æG �Å�������SG ����G ��G ���ï����G ���G ����������G O��G ���������G

�����������PG ��G ���G ��������G ��G ��ï�������G ����G ������ï�G ��G ������G ��G

���������G ��������UG s��G ���ï���G �Å�������G ��G ���G �Å���������G ����G �����G

������ï�G

j�����G ����� ïG ����G ������G ���G ����������G ��G �ï�����ïG æG �����G �������ï�UG

k���G���G�Å�������G����G��������SG��G����G���G������G�ï��������SG���G��������G

���G���G�� ���G��G��G����ï���UG

G

t���G���G����� ï�G����G�����G���G���G���������G��G���G G�î����G���T�ð���G��G

�ï�����ïUG z��G ��G ����G ��G �������SG ��G �ï�����ïG �ï����G ����G ��������G ��G ��G

��������UGj�������G������G��G���G��G��G�ï�����ïG��G��������G��G�����G�Å��������G

����G����G���������G���G������G��G���G�����������G���G����G����UGs��G��������G

����G���������G����G����������G���G�������G��G�������G���G����������G�Å�������G

��������G O������G �����G ��G �������ï�SG ��G ï�����G ��������PG ���G ���������G ��G

���ï����UG

G

G

G

G

G

G

G

G

G

G

Casque de chantier  

Casque anti - bruit  

Gants de protection  

Masque 

Lunettes pour soudure à 
l’acétylène  

Lunettes de protection  
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G

G

G j�G �����G �SG ��G ������T�T��SG ������G ����î������G ���G �ú��UG qÅ��G ��G

�ï�������G ��G ���G �Å���G ����������G ��G  G ����������G ����G ��G �����G ��G ���G

����ï������UG

G

qÅ��G ��G �������G���G�����������G �����î��G ���G�������������G��G ���G�����G��G

nï���Gj���������G��Gl����ï�����SG��G�����G�����G���G���������UGqÅ��G�����G�����G

�������G �����G ï������G ���G �����î���G ��ï�G æG ��G �ï�����ïG ��G ��G ���������ïG ��G ��G

�������G��G�����T��UGG

j�G�����G�Å�G������ïG��������G�Å�������������G���G��G���G��G����������SG���G

���������G��������G�����G���G����� ï�G��G��G�������G���G������UG

G

G j��G����G����G���G ï�ïG ��������G ���ï�����SG ��G ��G ��������G ��G ���������G

����G�Å�������G��î�G����������SG�������G��������SG���G�Å��G��í�G�î�G���G�����ï�UG

q�G ��������G q���Tj������Gj�������G����G ���G ��������������G ����������G��Å��G

�Å�G�������SG��G����G���������î������G����Goï������G���G�Å�G�����ïG��G��������G

����������G��G���G�G�ï�����GæG ������G���G���������G�ð��G��G������G��G���G

�����G��G�������UG

G

G q�G �����G ����G ���G ��G �����G �G ï�ïG ��î�G �ï�ï�����G ����G ��G �����G ��G ���G

���������G���G������UGG

G


