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"��������!�!���-���.���������!�������������
����!��/����
����!������!��0���/������������/����
���1����!�������1�������������!��������� ���������/��!�2���������!�������	!�!����� �������
�����������������������!���������!!�����!������3�������/���!����1���!������!��0����-������!�
(����������3������ ���-���.���������0���!��!�����������!�!�������3�-�����!������!��
��� 0����/� 2� �������(���� ��!������� ��� ����� ����%&!��� �������/���� 1��������!� ��� ������
���!������ �3���������/� ��� ������ ��1��3����� �!� ��� ������ �������!����� ����� ���������� ����
������������1������������������������������������4�5���������������!���������������!�
0�0����!����������4�

6������������ ������!����'�����������������!�����-��/��!����!�����7�����!�
������
%����!����8������/� ������!����� �������/������2��������!������� ����������4� 	���������!��
������������3��������4�������������������!������3���!�����������-���!����������������
�!�������������������� ���������!����������!����!��(���2����!��0����������!�7����!����
�������!�0�4�

6�� ��������� ���� ��������/� ���� �-������ ��� �����������!���� �!� 2� ������9� %�!�������
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����	��	������������	���	���������	��	������	����������������	��	��������	 !�"#	��	$%	
������&��	 $'()*	 �	 +���	 ����	 �,�����*	 -������	 ��������	 �	 �������	 .	���0������ ���
���!������� ��� ��� ����� ��� ������ ����� ���0���� ��������� �����!� ���1���������� ���
��� � !����/���������!���������!�!�������(�����(����2� !��!������!���������������� ���
��������/�����������������/���������:�<����������������������=4	

-��	������	��	$'	����	$'(/*	��	�������	�	���	���0�����	���	�1	������	2����	��	��	����	��	
������	��	�������	0�3��	��	(4	������&��1	

�5�&6��	 ��	 ��	 �������	7	 �5��������������	 ���	 ���������	 �����������	 ��	 ������	
���������	�5������*	���8��	��	�����	��9�	�����*	��������	������*	��,���:��*	�������0	
��	���	�����	����������	���������������	���������*	����������	�5������	��	������	
�����*	���������	��	����	��	%'	���*	���������	����������	�����������1		

!5���	 ���	 ��	 ���&���3	 ��������	 �����0�����	 :��	 ��	 �������	 �5���	 �00�����	 ��	
����������	���	��6��3	�����8��	��	��	����3	������	��	�����	���	�����&���1	����	�	��;�	
���	 �������	 ��	 �5������	 ���	 ���������	 �����������*	 ����	 ���	 ������������	 ��	 ���	
������������	:��	 ���	�����������	������3	����	 ���	 ��������&������	����	���������	���	��	���	
��������	 :��	 ����	 <���	 ���	 �������������	 ���������	 ��������*	 ��=���>	 ���	���������	
:��	�5,	����������	������	���	������	�8��	&�������	�5�������1		

���	 ����������	 �8��	 �������	 ���	 �����������	 ����	 ��	 �����	 ��������8�	 ���	 6�����	 ��	
����3�	 ��	 ����	 ���������	 ��	 ���*	 6���	 ��	 6������	 $'(/1	 !����	 ��	 ������	 ��	 �������	 ��	
���������*	�����	���	������	��	�������	���	��������	0���	������	�0��	7	

	=	 ��	 ����3	 �����������	 ���	 &������	 ���	 ���������	 �����������	 ��	 ��	 �����	
�����,����	����	 ��	 ���8�	��	 �5��������������	����	 ��	���������	�5���������	��	
��	 �����������	 ���0�����������*	 �����	 :��	 ����	 ��	 ��������	 ����&��	 ��	 �5�8�������	
����	�5������	?	
=	��	��������	���	��������	���	�5�00��	�3�������	?	
=	��	��	������	����	8���&���	���	�����:���	��	���	�3���������	��6>	���������	���	��	
�������	 ��	 0�8���	 ��	 �5���������	 ���0�����������	 ���	 ���	 8����	 ��	
�5��������������1	

���	 ������������	 :��	 ����	 ����������	 ����	 ��	 �������	 ��	 :��	 ��������	 ��	������	 ���	
��������������	��	��������	��,���:��*	���������	>	��	:�������	�����	7	0���=��	�����8���	
��	������	��	@�8��	��	���8���3	������	�5��������������	����	 �5������	��	������	
���������	���	���������	�����������	A		



������

�����	�5������8���	����������	����	��	���6��	�5���	.	�������	�������8�	B*	�C	��	��������	����	
<���	������	��	�����	��	 ����1	 ��	 �������	 ��0����	��	 ��	 0��������	���0�����������	��	
�����	��	�3�����*	���	���������0�	��	0��������	���0�����������	��	0�8���	���	���������	
�����������	 ���8���	 <���	 �00����8�����	 ��8����	 >	 ����	 ���	 ���������*	 :��	 ��	
��������	����	��	���������*	 ��8���	 ����	���	�����9���	������	��	0��������*	��	���9�	
��	��������	��	���	�������1		

-���	 ��������	 >	 ��	 :�������	 ���	 ��9���	 ���:������	 ����	 ���	 ���������0�	 ��	
�5��������������	 ���	 ���������	 �����������*	 ���������	 ���	 ���������	
�����������	 ��,���:���	 ����	 ���	 &������	 ������������	 �5���	 ���	 ���	 ������	
��00��������	����	��	������*	8���	��	����	�5������	��	������	���������*	��	�������	�	����	
������	���	 ��������	�������:���	��	&����������	��	�����	��,�1	 ����	�	 �������	 ��0���	
�5������	 ����	 ��	 8�����	 :��������	 :��	 8���������	 ����0�����������	 �������	 ��	 ������	
���������	��	����	������*	��3	���&����������	�����������	��	�������	������=������	 ����#	
��	 ��3	 �����������	 ��������	  ��#1	 	 ��	 ���������*	 ����	 ��������	 ��	 ���������	 �5���	
���������������	��	�5���	0�������	���	��������	��������	>	��	���������	���������9��	��	
������*	>	�5�8�������	���	��������	���	���������*	��	����3	���������	�3�����	���	���	
���������	 ��	 ���������	 ��	 ��������	 ��	 ����	 ���������	 >	 0����	 8�����	 ��	 ������	
���0���������1	
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D���:���	��������	���	��	�����	��	��	�������	7	

-���	 �5�00�����	 �5<���	 ��	 ����	 ��������������	 �����&��*	 ��	 �������	 �	 �����	 ��	
��0��3���	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��	 �����������	 ��������	 ��	 ���	 �������	 ������	 :��	
���:����	 ��	 ��������	 ���	 ���������	 ��	 ��-"	  ������	 ��������������	 ���	
���������	�����������#	������	$''%1	

����	8���*	����	��	�����3��*	>	��������	���	���&������:��*	�����	��	�5������	��	
������	 ���������*	 ��	 ��	 �����	 �����������*	 �����	 ��	 �5��������������	 ���	
���������	�����������	8���	��	����	��	������	���0���������1		

���	 ��0��3����	 �������	 ����	 ��������������	 ���	 ��	 �����	 ���9�	 �8��������	 ��	
���9�	 �����������*	 �<��	 ��	 �������������	 ���	 ����������	 ���0������������	 ��	
������	&���	��	�����*	��	������	�9�	�5�8��������	���	���������	���	���������	
���	�5�:����	������������������	�5�8��������	 �-�#	��	��	��-"1	

��	 �������	 �5������	 ���	 ��	 ���	 ���	 ���������	 :��	 �����������	 ���	 ��00�������	
���0������������	��	����	�8��	����	�����	�����	:�5�����	�5���	���	 ��	���	������#	
������	��	�������	��	��-"*	����	����	�	�E*	����	���	 �������	��	����������	��	
����	 �5������	 ��	 ��	 ������	 ��	 �������*	 �������	 ���	 ����,��	 ��3	 ��������	 ���	
���������	 :��	 &���0������*	 ��	 ����	 ��	 ��	 ���*	 �5���	 �&��������	 �5������	 ��	
���8��������	����������	 ���"#*	����	����	��	$*%(	��������	��	���������(1	

	

���������� ���������!!��"���#��$�#�%��&��'�!%�(���#�#�% ��))*��#�!
#���+($��%, �������

��	 �����9��	 �����	 ��	 ��������	 ������������0	 ���	 ��	 ���F�	 �5��	 �������	 �8��	
�����0����	 �������	 ��	 ��-"	 ��	 ���	 �3����	 ���	 �5�:����	 ������������������	
�5�8��������	 �-�#1		

G�	����	������������	��	������������	���	���&���1	

�5�8��������	���	���������	���0������������	���	���������	8���	>	����������	���	
����,��	 �&6����8��	 ��	 ��	 �������	 ��	 ��������������	 ��	 ��	 :������	 ��	
���8�������	 ���������	  HD�"#*	 �5�����������	 ���0�����������	 ��	 ����	 ���	
���������	 ����	 ��	 ���3	 �5����������	 ���	 ��0������	 >	 I'J	 ��	 �5�3�������	 �5���	
�����������	����&��	��	 ��&����������	>	 �5���9�	>	 �5������	  H����#$1	!��	�3������	
���	������3�	��	�����	�,����9��*	��	����	������	����	��	��������	��,���:��1		

!��	 ��������	 ������:���	 ��	 �5�8��������	 ����	 ������	 >	 ��	 !���������	 ���	
������	 ��	 ��	 �5���������	 ���	 ���������	 �����������	  !��-"#	 :��	 �����	 ���	
���������*	 ���������	�5�����������	���0�����������	 ����	 8���	 ��	������	���������	
����	 8���	 ��	 �������	 ������=������	 ��	 8���	 ��	 ������	 ��	 0��������=���	
�����������1	

��	��	��������	���	��������	8���	��	������	��	���8���*	����	�5�������	>	-F��	������	
                                                      
1 Source DARES 2012. 
2 Compte tenu de la charge de travail et de la complexité de l’évaluation à partir de dossiers administratifs, une 
expérimentation est en cours dans 39 MDPH pour développer des pratiques d’évaluation à partir d’une immersion de 
plusieurs jours en milieu professionnel.  



������

:��*	����,�	���	���	!��	������*	����������	���	����������	��	0��������	��	
�5������	 ���	 ���������	 ����	 ��	 �����������	 ��������*	 ����	 ����	 ��	 �������	 ��	
�5���������	 ���	 �5����8���	 �������:��*	 ����	 ����	 ���	 �����������	 ���8���	 ��	 ���	
��������	��&����1		

!�	 ��������	 �����	 ������	 ����	 >	 �5�3��������	 ��	 ���&������	 ��00�������	 ��	
�������	���	 ��������&������	�����	 ���	�������*	���������	��	��	:��	��������	
�5�8��������	 ���0�����������*	 �5�����������	 ��	 �5��������������	 8���	 ��	
���������	��	��	������1	

)KJ	��	��	����������	���"	���	��	������)	7	)%J	����	$I/	'''	��	���&����������	
���8��	��	����	��	$'	 ��������	?	 $$J	 ����	 (LK	'''	����	 ���	���&����������	��&����	
����6�����	>	�5�&��������	�5������	?	(KJ	����	($I	'''	����	���	�����������	��	�����	
��	$'	��������	?	(/J	����	((K	'''	����	���	����	?	LJ	����	%I	'''	�����	���8��������	
������������	��	 /J	 ����	 )%	'''	����	 L''	�����������	��������/1	 ��	���00��	���	
($I	'''	 ��������	 :��*	 ��	 �5�&�����	 ��	 �����	 �&��������	 ������*	 ����	 ��	 ������	
����	���	�����������	��	�����	��	$'	��������	����	<���	����1		

����	��	�������	�������*	��	���&��	��	������	��	����	���	�����	��	(')	'''	��	
$''K	>	 ((K	'''	��	 $'('	 ��������	 ����	 (///	���&����������	��	 ���8����1	 ��	��E�	
��,��	�5���	�����	��	����	���	��	($	I/'	M%1		

��	 :�������	 ���	 ��8����	 ���	 ���������	 �����������	 ��	 ����	 �����	 ��	
�5������������	��	 �5����������	����	�������	 ����������	  ��"#	�8��	 ���	 ��8����	
��	 �5����8���	 ���0�����������*	 ���������	 ���	 ��	 �����	 �����������	 ��	 �������	 >	
�����	�������	����	��	��=�����K*	���	�8��������	���	:�������	����������	����	
���	���������	��	:��*	>	6����	�����*	���������	���	������������	��;���1	��	�������	
�5��	 0���	 �5����	����	 ��	 �������	 ����	 �����0���	 �8���	 ��*	 ����	 ��	 �����	 ��	 ��	
������	��	-������	��������*	�����	��=���>L1		

	

 

                                                      
3 Source DGEFP 2011. 
4 Les entreprises adaptées (EA) sont régies par le code du travail. La loi du 28 juillet 2011 précise que les effectifs des 
salariés en production doivent être composés au minimum de 80% de personnes handicapées. Si les EA relèvent bien du 
milieu ordinaire de travail et peuvent revêtir une forme commerciale, l’encadrement des salariés sous contrat de travail de 
droit commun par du personnel dédié est intégré dans le fonctionnement des ateliers et adapté aux besoins des salariés qui 
signent le plus souvent un contrat à durée indéterminée. 
5 Chiffres DREES issus de l’enquête 2010 sur les établissements sociaux et médico sociaux.  
6 Les conditions de cumul de l’AAH avec des revenus d’activités ont été fixées par le décret n° 2011-974 du 16 août 2011 
relatif à l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés aux personnes handicapées subissant une restriction 
substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RDSAE) et à certaines modalités d'attribution de cette allocation. 
7 Le gouvernement a missionné au printemps dernier l’Igas d’une part sur « le suivi du plan pluriannuel contre la 
pauvreté et pour l’inclusion sociale » et d’autre part sur « le pilotage d’un groupe de travail sur les liens entre handicap et 
difficultés dans l’accès aux droits et aux ressources». Ces deux missions ont été confiées à M. François Chérèque et Mme 
Christine Abrossimov, membres de l’IGAS. 
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��	��	�����3��	�������:��	��	0��������	���������9������	��00�����	:��	�������	�����	��,�	
��	 ����	 ���	 <���	 ������*	 ��	 ��	 ����	 ���	 <���	 ��	 ���&�	 ����	 ��	 ���	 ��	 ����������	 ��	
�5������	 ��	 ������	 ���������	 ���	 ���������	 �����������1	 H��P����	 ���	 �00����	 ��	
����������	 &���	 8���	 ���	 ��	 �����	 ���	 ��:���	 ��	 ��	 ���	 ��	 $''%	 :��	 ���������	 ��	
���������	>	<���	����������	����	�����	����	:��	 �5������	���	���������	�����������	
���������	 ����	 ���	 0����	 ��	 :��	 ���	 ���6����	 ��������	 ����	 ���	 �����������*	 ���	
���������������	�����	����	��	�������1		

��	�����	����	������	���	�����������*	����	����	����	����	����������	������	��	�����	���	
���������	 �����������	 >	 <���	 �00���������	 ������������	 ����	 ����	 ��������	
���0���������*	����	 ��	���������	��	 ��	��������	����	��	������	��	������	���������	��	
���8���	 :��	 ��	 ��������	 ����	 ���������	 �5������	 ��	 ��	 ������	 ��	 ������	 �C	 ��	
��������	���8����1		

!�	�����	 ����8�����*	:��	���	�����	��	��8���	��	����������	��	��	 6����	����3	�������:��*	
�����	����	���8���	������	������	�����1	��	��F����	������	���3	0���	����	���	���������	
�����������	 :��	 ��	 �����	 ��	 ��	 ����������	7	 $$J1	 ��	 ����������	 ���	 ����������	
�5������	����������	���	����	���������	��	����	P���	:��	�5�����&��	��	��	����������	
���	����������	�5������	 ��#1	���	��8���	��	0��������	���	�����	���8�	7	LIJ	���	��	
��8���	 ����	 ��	 ��0������	 >	 ��	 ��-=!�-1	 ��	 �����	 ��	 ��F����	 ���	 ���������	 ����	
������	7	$4J	����	��������	������	����	��	$	���	������	(4J	����	�5�����&��	���	��I1		

	
Q	 ��	 ����9��	���	�3���������	������	���	 ��	�������	����	���	&������	�5������	��	����	
�5������	��	��	���	��	$''%	:��	����	��8���	>	�������	�����	������	���	 ���	���������	��	>	
����������	 ��	���������	 ���	���������*	 ��	 ���	 ����������	�5�������*	 ��	 ��0�����	 ��	 ��	
���������	���	���������0�	��	0�8���	��	�5������	��	������	���������1		
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��	�5������	���	��	�����	�������	���	���	��3���*	 ��	��	������	���6����	��	������	���������	>	
��	��9�	���&������	��00�������	��	��*	>	������	 ���	������	 7	 �5���9�*	 ��	��������	����	 ��	
�����	��	��	�����&�����	��	����������	�����	����	���	��������	����	�5����������1		

                                                      
8 DARES, Synthèse. Stat. Numéro 1 « Emploi et chômage des personnes handicapées » novembre 2012. 
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����	 ���	 ���3	 ��������	 ��	 ������	 ���������*	 ��	 �������	 ���8�	 �������	 ���	 �5�N�R�-"	
 �����������	��	�������	���	0����	����	�5���������	���	���������	�����������#	�����	
��	 �������	 ��&���	 :��	 ���98�	 ��	 R�-"R-	  0����	 �5���������	 ����	 ���	 ���������	
�����������	��	��	0�������	��&��:��#*	 ���	�����9�	:��	���8���	<���	�&���8��	����	 ���	
���00���	��	�5������	����	�����	>	��	���0�����	����������1	���	�������	��	����	���������	��	
��������	������	>	��	��������	���	����������	��	���	������	:�5��3	��00�������	>	0����	�8�����	
���	 �������������	 ���	 ���	 ��	 ���	 ������	 ���	 ���	 ����3	 ��	 ���8���1		
��	�<��	����,��	���	 0����	����	 ���	�����������	���8���*	����	 ���	���������������	��	 ���	
���&����������	 ���	 ��������	 ��&����1	 ����	 8���	�����	 ����	 ��	 0��������	 ����	 ��������	:��	
���0�����������	:��	����	 0����	�5�������	�00����	����	�������	 �5�������	���	�������	��3	
���������	�����������1	
���	��	������	����1	
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��	 ��	�����	��	 ���8���	��	������	���������	 �5�������	����	��	�����	 6�����:��	��������*	 ��	
�����������	��	�����	0���;���	�5������	�5�&���	���	 ���	����������	���	��	�����	���	��	
���	��	(4IL*	��	����	���	�������	������	���	���	���0������	���	��	���	��	$''%1		

�����	 ���	 ��0���������	 :��	 ��	 �������	 �	 ��	 ����������	 ��������������	 ���	 ���	 ��,�	 ��	
�5G����4*	����	�����	���	���	�����=G���*	��	D��&��	��	�5���������*	���	��,�	����	���0������	
>	���	���&�9���	����S	�������&���('	 ��	�����	�5�����	��3	�5���	������	���8���	>	
�����������	���	���������0�	��������	��	�����	��	������	��	�5��������������	����&��	
����	�5������1	�����0���*	���	��������	�������������3	�����	���	�:�����	���0������������*	
�����	 ���3	 :��	 ����	 ���������	 ���	 �5�����������	 �,�������	 ��������*	 ���������	 ���	
�������������	 0�������31	 �,���	 ���������	 ��	 ���������	 ���	 �00�����	 �����������	 ��	
���������������	��	������9��	���	�00�����	��������*	 ��	�������	 6����	��	����3�	�5�����	��	
����������	������	��	�����	��&������	>	H���1		
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��	 ��	 :��	 ��������	 ���	 ���������	 �����������*	 ��	 �������8�	 $'''TLIT	 !�	 ��	 $L	
��8��&��	$'''	������	���	���������������*	���������	�����	��	��������*	0�3�	��	�����	
�������	���	������:���	��	0�8���	��	�5�������	��	����������	��	����9��	�5������	��	��	
���8���1	

                                                      
9 Voir annexe sur l’Italie.  
10 A cet égard, l’atelier international organisé par Messidor en avril dernier à Lyon a permis de confronter les pratiques 
professionnelles telles qu’elles existent dans plusieurs pays (Etats-Unis, Canada, Luxembourg, Belgique, Suisse, 
Australie) et qui tendent à mieux intégrer l’accompagnement dans l’emploi en milieu ordinaire dans les dispositifs. Ces 
échanges et ces recherches permettent de progresser en s’appuyant sur des expériences multiples, comme celle des 
Québécois qui associent étroitement les personnes handicapées psychiques aux décisions qui les concernent et au 
fonctionnement des structures.  
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�5���9�	 ��	 ��	 ��������	 ����&��	 ����	 �5������	 ���	 ���������	 �����������	 ��	 ������	
���������	���8�����	�������������	>	��	:�������	��	�5��8������	��	������	���0���������	
��3	&������	�����0�:���	���	���������1	�����	���	���*	��	����	<���	����������	�5�������	
���	 ������	 ��	 ���8���	 ���	 ��	 ����	 ��������*	 �5��	 ����0���	 �5���������	 ��	 ���������	
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����	 ��	 ���	 ���	 ���������	 :��	 ���������	 ��	 �����	 �,��	 ��	 �������*	 ��	
��������������	������	����	����8��������	��	��	��������*	8����	��	��	��������8���	��	
���8���	��	���3�����1	!��	��������������	 0���	������	 ����������	��	 �5�����������	
��������&��1		

��	�������������	��	��	�������8�*	:��	������	����	��	�5������	���	���������	�����������	
����	��	��3��	�������	���	��	�����	������	���	���������������*	�	���	���������	��	R�����	
���	 �5��������	��	���������	 ����*	��	�������	 ����	���	 ��	 ���	��	((	0�8����	$''%*	����	�����	
���	��	���	��	$L	���	$''I((1		

	

                                                      
11 Loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations.  
Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. 
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées.  
Loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la 
fonction publique. 
Loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans 
le domaine de la lutte contre les discriminations. « Cette loi fait basculer le système français de lutte 
contre les discriminations d’un régime d’interdiction absolue à un régime juridique admettant, dans le 
cadre d’un contrôle de proportionnalité, les justifications par l’employeur des mesures 
discriminatoires. ». Hervé Gosselin, « Peut-on considérer qu’un nouveau droit du maintien dans l’emploi 
est en cours d’élaboration ? », Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la santé, 2010. 
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����	 ���	 0����*	 ��	 �5,	 �	 ���	 ��	 �����	 �00����0	 >	 ��	 ������	 ��	 ������	 ���������	 ����	 ��	
�����������	���	����������	��	���8���1	��	����	��	@�8��	��	���	������������	��	
������	���������	��	���8���	���	0�������	����	��	�����	��	��	���	�V	IL=%(L	��	('	6������	(4IL	
��	0�8���	��	�U������	���	���8��������	����������?����0���	���	��	���	�V	$'((=4'(	��	$I	
6������	$'((	 ������8�	���������	��	 0�������������	���	�������	���������������	���	
���������	�����������	 ��-"#1		

����	 ��	 �������	 ���8�*	 �5�N�R�-"	 ���;���	 ��	 0������	 ���	 ������������	 >	 ������	 ��	
@�8��1	 ��	������	 ��	 ���	��	 $''%*	 ��	 R�-"R-	������	 =	 ����	 ������	�U���&���������	��&���	
����	��	�������	���	���0���	>	��	!�����	���	���F��	��	�������������	=	���	��������&������	
�������&���	����	���	0��������	��&��:���1	���	��	�������*	���	!��	������*	���������	��	
���������	����������*	����	���	������������	��	���	�����"	 ���8���	�5����	��	��������	
��	 ������	 ���	 ���8��������	 ����������#	 ����	 ��	 ��������	 ��	 ������	 ����	 ���	
��������������	���	�����,����	��	���	���������	�����������1		

������������*	 ����	 ��	 �������	 ���8�*	 ��	 ���3	 �5������	 ���	 ��	 )J1	 ��	 ���������	 ��9�	
0��&������	���:��	�����*	������	$''L	�����	W	'*(	��	W	'*$J1	����	��	0�������	��&��:��*	
��	 ���3	�5������	���	���������	�����������	���	�����	��	/*$$J	��	$'((	>	/*)4J	��	
$'($1	 ����	 ���	 ���3	 ���*	 ��	 ���00��	 ��	 �5�&��������	 �5������	 0�3�	 >	 KJ	 ���	 ����	 �5<���	
�������*	����	��	���������*	0��=��	���������1	

�����0���*	 ���	 ��������������	 ��	 0���	 6���	 ���	 �5��������������	 :��	 ����	 <���	 ������	 ��3	
���00���1	 ������	 ��	 ���	 ��	 $'((	 :��	 �	 �������	 ���	 �����������	 ���	 �����������	 ���	 ����	
���������	 ���	 �&6����0�	 ��:���*	 ��	 �������	 ��3	 ���������������	 ��	 ��	 :������	 ��	
���8��������	 ����������	  HD�"#	 ���&��	<���	����	 ���������	 ���������	���	 ���	 �����������	
:��	 ������������1	 ���	 �����������	 ����	 �������	 �5�����������	 ��	 �����������	 �0��	
�5���������	 �����	�������	 ��	 ��������	��	��3����	 ��	�������	��	 ��	����������	���	>	
�5�N�R�-"1	����	���	����������*	���	��������	��	���������	��	��������	���8���	<���	����	
��	�����	0��������	�������	>	�������	��	�������	��	�������	��	HD�"1		

����	��	�<��	�����*	��	���&��	���	���������	�����������	����������	�5������	��	
�����	�5���������	7	 0��	 $'()*	 /()	/$(	���������	�����������	�������	 ���������	>	-F��	
������*	����	���	������������	��	((*%J	���	�������	>	$'((1	��	�������	��	��F����	
�����0*	���	���������	�����������	����	����	���������9������	��������1		

�����	 �5������	 ��	 ��	 �����������*	 ���	 ���������	 �5������	 ��	 �����������	 ��������	 ��	 ���	
�������	 ��	 ������	 �������*	 ���8���	 <���	 ��8�������	 ����:��	 ��	 ������	 ���������	 ���	
�00����8�����	��������	>	��	��������	����������1	�5�8��������	���	�������������	��	��	
��������	 ��	 ����	 ���	 <���	 ��������	 ��	 0������	 �&���������	 ���	 ������������	
��������&���	��	�5������	:��	����������	<���	��������	��	������	���������1		

�*	�����	:�������	��	�5�����������	��������&��	��	�5������	�5���	���	������	�����	
����	 ������	 ���	 ������������1	 ����	 ���8���	 ����	 ��	 8����	 ������:��	 ��	 ��������	 ���	
�������	��*	 ��	���	�������*	 �����	�8��	 ���	�����������	 ��:�����1	����*	���	������	��	
�5�����������	 �5���	 ���	 ��	 ����	 :��	 ���8�	 <���	 ��8�����	 ����	 0��������	 �5������	 ���	
���������	�����������1		
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��	 ���	 ���	 ���8����	 ������	 ������3	 =	 ��2�	  ���8����	 �5��������������	 >	 ��	 8��	
�������#	 ��	 �����"	  ���8����	 �U��������������	 ������=������	 ����	 �������	
����������	 �8��	 ���	 �����������	 ��	 �����#	 :��	 ����������	 >	 <���	 ����������	 ����	 ���	
������	��	���	�����	��	��	8��	:����������	��	������	���	������	��	���8���*	���	������	���	
���	 ���;��	 ���	 �5�N�R�-"	 ��	 ���	 ��	@�8��	 ���	 ���	 ���8����	 �5�����	 ��	 ��������	 ��	
������	  �����"#	 ����	 �5�������	 :��	 ��	 ���0���������	 ���	 ������	 ��	 ���8���	 ��	 ��	
�5��8����������	��������	�������	��	��3����	��	���0���	>	��	��������	����������	
��	������1		

���	 ������������*	 ���������	 ��	 �5���������	 ��8����	 ��	 ���8�����	 �����&������	 ����	
0��������	��	���������	 ���	����������	��	���8���	���	���������	�����������	��,��:���	��	
����������1	 ���	 ��00�������	 ��	 ��������	 ������	 �����	 >	 ���	 ��0�������	 ��������������	 ��	
������	 ��	 ��������	��,���:��	��	 ����	�8��	���	�������	�������	 ����	 ��00�������	 ��	
�����	 �����0������	 ����	 ������	 0��&������	 ������	 ��	 ������	 ����	 ���	 ������:���	 ��	
�5������	��	������	���������1		

��	 ������	 ��	 ������	 ���	 ������	 ������������	 �������&���	 ���	 &���	 ����00������	 ����	
��8���	 ����������	 ���	 �����������	 ��3	 ���8��������	 ����������	 ���	 ��	 ����	 ����9��	 ���	
�����������	 ���0������������	 �8������1	 ����	 ��	 ���������	 �����������	 :��	
����������	 ���8������	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ����8���	 ���	 �5������*	 0����	 �5��	
��������������	������	��3	����������	�����9���	��	����	��������	���	�5������	:��	
������*	��	�������*	��	���:������	�8��	�����	�����������1		

�����	��	��8������	���	���������*	��	&�����	�5��������������	����	�������*	�����	��	
0����	��	�����������	�����������*	�����	�5��	���8�*	�5��	�������*	�5���	8�����1	��	����	<���	
��������*	����	��	�����	����&��*	����	��	�����	��������1	����	����	���	���*	�5�&6����0	���	
&���	��	8����	.	��������!�����(������������!���������(���!�����!����0�!���������!��!�����
��11��������!� !���(���� ����� ���� ��������� ������ ����� ������ ����������� ���� ��� ��� ��
!�����=+)4��

�

-/�/- �����	�
�����������������	�������������������������	���������

����	��	 �5������	����	��	��8����������	���������	��	 ���8���*	 �5��������������	���	
���������	���	 ��	 ������	��	��	 ��0�����	:��	 �5���	���	 ��	 ���������	 ���������:��	���	��	
�������	�����	�������&��	����	������	��	���	��	�5�����������	����	��	������	���0���������	
��	����	��	�����	��	��������	��	����������1	

                                                      
12 Note de la HALDE : « L’accès à l’emploi des personnes handicapées dans le secteur privé au regard des principes de 
non-discrimination et d’égalité de traitement », 14 juin 2010. 
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��	�����	��������	>	��	�������	:��	0�������	���	������	��	�������	��	�5����������	�����	��	
���8��	����8���	��	 ���	��8����������	�	�8��������	��	��E�	����	 �5����������1	�5����	
�5���	0����	��	&���8����*	���������	���	��	��������	���	���	�,�������*	����8�	��	�����	
0�;��	���	�������	:����	��	�����:��	��	������	��=���>	��	���	�3�����������1	��	����*	
����	 <���	 ����������	 �00�����*	 ��	 ������	 ����	 <���	 0����	 ��	 ��	 ����	 ���8���	 ������	 ��	
��������	 �8��	 ���	 ���8����	 ����������	 ����	 �������	 ��	 ���8���	 ��&������	 ��	
��������������	 �����0�:��	 ��	 ���	 �������	 ��	 ��	 ���������	 ��8����	 ������3�*	 ��	 ��	
�5���������	:��	���	8����*	 ���&��	��00�����	>	���������1	�����	��0���*	 ��	 �������	�5���	���	
���	������	��������	�������8�*	��	����	<���	���	����01		

�5�N�R�-"	0������	���	0��������	��	������	>	�������	��	('''M()	��	8����	6��:�5>	$'''M	
���	 0�������	 ��������1	!��	�����*	:��	 ��	 ����	���	 �����8���&���*	 ��	����������	����	
���	 ��	 0����������	 ����	 ��	 �����	 ��	 �5��������������	 ���	 ���������	
�����������1	 �*	 ���	 ���00���	 ��	 ���	 �3���������	 �5������8���*	 ���������	 ����	 ��	
��������	 ��,���:��*	 ��	 0��3	 ������	 �����	 ����	 �����	 ��:�����	 ��	 &�����	 ��	 �������	
��������	 <���	 �����	 ���	 0���	 ����	 ������	 ��	 :�5��=���>	 ���	 ��������	 �����	 ��	
�5����������*	 ���	 ���������	 �����������	 �5��������	 ����	 ��	 &�����	 �����0�:��	 ����	
�5����������1	��	���	��00�������	�����	��	��������	��	�������������	���*	��	���	������3��	:��	
���	���������������	��	������	�5������������	���9�	��	�������	����	��	�5����������1		
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��=���>	 ���	 �����	 ������������*	 ����������	 ����	 ��	 ���������	 ������	 ��00�����	 ��	
�������*	�5�N�R�-"	��	��	R�-"R-	���	��������	>	��8�������	��	>	0�������	��	$'()	���	
�00��	����0���	:��	8���	>	0�8������	�5���������	���0�����������	��	��	��������	����	�5������	
��	������	 ���������	 ��	 ���8���	 ���	 ���������	 :��	 ���00����	 ��	��������	 ��,���:���	 ��	
����	�5����	���	���������	�����	������������	���&�����1		

�5�N�R�-"	�������	�����	K	�����������	�������&���	���	�����	��	R�����	������	6��8���	$'($*		
	
(#	 ����	 ��	 �����	 >	 ��	 8���������	 ��	 ���6��	 ���0���������	  2--#*	 ���3	 �����������	
�����8���&���	�������	���	�5�����	��	�5������1	�����	���	���	���;���	����	<���	������8��	
����	(%	6����	7		

	
$#	�5�����	>	��	����������	�����0����	 ���#	����	��	K	>	(%	������	���	���	�����	��	)	
����	 �����������	��	����������	��������#	
	

)#	 �5�����	>	 �5���&�������	��	���6��	���0���������	 �--#	�8��	���	�����	��	����������	
��	���	�����	�5���&�������	��	���6��	���0���������	 ����	)'	������	 ���	���	�����	��	4	
����	��	��3����	 �����������	�������#1		

�����	 �����������	����������	 ���	���������	��	������	 ��	������	��	 ���8���	 ���������	 ��	
8�����	 �5�����������*	 ��	 �������	 �5���	 �����	 ��	 ��	 ���8������	 ��	 ��	 ������������	
���0�����������	7	

                                                      
13 Cette aide intervient en complément des cofinancements mobilisables (OPCA en particulier).  
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/#	 �5�����	>	 �5�����������	��	����������	��	��	 0��������	  ���R#	���	���	����������	��	4	
����	��	��3����	 �����������	��������#	����	���	�����	�������	>	$'	������	?	

%#	 ��	 ����������	 .	���8�	 ����	 �5������	 ��	 �����=�������	 ����	 �5������B	���	 ����	 ������	
�5������	���	��	������8���1	����	8���	>	����������	��	����	����������	�����&��	���	���0����	
��	���&�9���	�8�������	:��	����������	���8����	��	�����	��	�5�3�������	��	�������	��	
���8���	 ��	 �����	 ���8����	 ��	 ����3	 ���	 ������	 ��	 �5��	 �������	 ���	 �����:������1	 ��	
����������*	 �5���	 ��&�����&��	 :��	 ���	 �5�����,���	 ��	 ����	 %	 ������	 ��	 ��3����1		
����	����	 �����8����	��	����	 ����	����	 ���	 /I	������1	 ����	��������	���3	 �����8�������	7	
���	 ����	 �5����������	 ��	 ���	 ��	 ���&�9��	 ��	 ����������	 �����	 ��	 �������	 ��	 ���	
��8����������*	�5�����	��	��	��������	��������	�������	���	��00������*	�5���&���������	�5��	
����	�8��	��	����	��	���	������	����������	��	��	�������	>	�5����������	��	>	��	��������	?	

K#	 ��	 ����������	 .	�����	 �������	 ����	 ��	 ��������	 ����	 �5������*	 >	 ��	 �������	 ��	
�5�����,���	��	T��	��	�������	B	8���	>	�8����	��	������������	���0�����������	��	�������	��	
����	��	���00�����	��,���:��1	����	���	�������	>	)'	������	>	��������	���	���	�����	��	��3	
����	 �����	���	���������	 ��	 ��0�����	 �����	 ��	 ������������	!��	 ������*	 ��	 �����������	
������	 ��	 �5�����,���	  ������	 �5��0��������	 ��������8�*	 ��0��������	 ��������	 ��	
�5�����,���*	��:�����	�����0�����	�8��	��	������*	���	����9����	��	���8���X#1		

!��	�����������	�����0�:���	8�������	��	����������	���	������	������	��	���������	��	
�5�N�R�-"	��	��	R�-"R-1	�����	����	>	��	����	���	�����������	�U���=>=����	���	!��	������	
:��	���9�����	�����������	��	����������	>	���	�����������	��	�������	������=������1		

��	���	>	�����	:�5������	��	���	--�	 -����������	�����������	�����0�:���#	�5�	 �5�&6����0	
�5�����������	 ��	 ��������	 ����������	 ���	 ��	 ������	 �����	 �����	 �<��	 :�5��	 ���	
���&��	:��	��	&�����	���	��	�@��	���	��00�������	�����������1		

����	 ��	 �<��	 �����*	 ��	 �������	 ����	 :��	 �5�N�R�-"	 ���	 0��	 ��3	 0�����������	
�5������������	 :��	 �����:����	 ���	 ���������������	 8���	 ��	 ����	 �5������	 ��	 ����0	
:��	��	�,��	��	0����������	�5���������	���	����	��	�@��	��	���	�����������1	

-/1 �# ��!"%�!&  � ��%!&����'�� ���  �� �(��#&�&� <�% ���&�!&
�!����%!��99%��!&�

�5��������������	����	��	�����	���	���������	��	������	��	������	���������	�5���	��	
8�����&������	��	 �,�������:������	���8�*	�<��	 �5��	 �3����	;�	��	 �>	���	������	 ��	���	
��������8��	������������1	-��	��������*	>	 �5��������	��	�����	�����*	 ��	���	������	:��	 ��	
���9��	 �������:��	 ��	 0����������	 ���	 ������	 ��	 �5������	 ���	 ���������	
�����������	:��	�	���	���������	��	,	�	��9�	��	)'	���	����������	����	0����	�5�&6��	�5���	
������	>	����	����	�����	������	���	�8��������	��������&���	��	��	������	:��	��	���0�����1		
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���	 ���������������	 ����	 ����	 �5�8���	 �������	 ��	 ��	 8��	 :����������	 ���	 ���������	
�����������	��	��*	:����	:��	������	���	�,���	��	��������1	��	�������	�	����	��	0�����	
��00�������	�����	��	8���	���	���������	�����������	��	��	�����	�������	�5��	�F��	��	
��	�������	��������	��&����	����	���������	��	���������1	��	������	0��3	��	������	:��	���	
���&�9���	 ��������	 ����	 ��	 �����	 ������	 ��	 ��	 8���	 ��	 �5<���	 ����	 ���	 ���������	
�����������	��,��:���	��	���	���������	�����������	������������	��	����	����0	:��	���	
�����9�*	������	&���	0�������*	���	���	�����	�����	�����9��	��������1		

	��	����	>	�5�����	��	��	�������*	���������	���	��	����	�5������*	�������	���	�������*	
:���	:��	����	��	�,��	��	��������=	��,��:��*	���������	��	��,���:��*	:��	���	���������	
������	 ��	 0���	 �3�����	 ��	������	 ��	 ���8���*	 ��	 :�5�����	 ��&������	 ���	 ���������������	
����	��	������	���0���������	��	����	����	�����9��(/1		

���	������������	���������	��3	���8����	�������3	��	��0������	���	������	�������	>	(/J	
���	���	����������	�5������*	����	��	������	����	�5������	��&���1	��	��	:��	��������	���	
�������	����	��������������*	�5������	����������	K%J	���	��������	��;��1	��	���	>	�����	:��	
���	������������	��	���8�������	���	������	>	�������	����	��	��������	��,���:��(%	
�C	���	���	��	�������	����	��9�	�����(K1		

���	 �������	 ��	 ���	 ��������	 �8������(L*	 ����	 �5��:�<��	 ���������	 ���	 �5�N�R�-"	 ��	
���������	���	���	���������	��,���:���	>	�5�3�������	���	�����������1		

���	�������������	:��	������������	��	��������	���	���������	���	�������	�������,���*	
����	��������	>	�����	��=���>	���	 ���������������*	 ���0���	���	�����	 ��������*	 ���	 ����	
��6��������	 �������	 �������	 ��	 �������������	 �8������	 �8��	 ���	 ��&������	 :��	 ��	
�������	�����	����9��	�5���	��������	�8��	��	���	��	$''%	����	�U�������	���	������	��	���	
�������*	��	�������������	��	��	����,������	���	���������	�����������1	

�5��������������	������	���	�����	����������	����	���	��������������	��������	��	
����������	 6��:�5>	 ��	 ������	 �<��	 ��	 .	 �������	 �������������	 B	 :��	 ��8��	 ��	
���8�����	���������8��	����	����3	 ������	 ��	 ����	������1	����	����	 ��	8��	���0�����������*	
�5��������������	 �����	 ��	 �������	 ���:����	 :��	 �9��	 �5�&���	 ���	 ���������	
�����������	��,���:���	��	��0��������	��������1	

��8���	 �5��	 �����	 ��9�	 �����*	 ��	 ���	 .	��������������	B	 ������	 ��	 :����=��������	
���	��������	��	��	8��	��	����	�����8���	���	���6���	��	���	�����:���	��00�������1	����	���	
������:���	��	 �5������	���	���������	�����������*	 ��	������	����	�5<���	�������	����	
�8����	���	���0������	��	���	�����������1		

                                                      
14 Les discriminations liées au handicap et à la santé, Insee Première, n°1308-juillet 2010.  
15 Troubles bi polaires, schizophrénies, troubles obsessionnels compulsifs, dépression grave. 
16 Sur le plan judiciaire, voir la décision de la cour d’appel de Paris du 13 juin 2014, Ministère du Budget, des comptes 
publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat c/ M. Leroy qui confirme le jugement du Tribunal administratif 
qui avait estimé que le ministre avait commis une erreur d’appréciation en radiant l’intéressé des deux listes d’admission 
litigieuses. Extraits : « considérant …que si l’appréciation de l’aptitude physique, mentale ou comportementale à exercer 
ces fonctions peut prendre en compte les conséquences de l’évolution prévisible d’une affection déclarée, elle doit aussi 
tenir de l’existence de traitements permettant de guérir l’affection ou de bloquer son évolution.» 
17 Sondage réalisé par l’Ifop à l’occasion des 25 ans de l’AGEFIPH : l’emploi et les personnes en situation de handicap-
Regards croisés entre les dirigeants d’entreprise et les salariés. 
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-����:��	 8����	 ��	 �������	 ��	 ����	 ����	 ��	 ������=������*	 ��	 �����9���	 ��	
�5��������������	 ����	 �5������*	 ��������	 ��	 ��������	 ����������*	����	 �����	 ��	
��������0	��	���8���	��	����	��	:�������	��������	��	���	������������	����	��	�����1	!��	
���3	 ������������:���	 ����	 ��	 �@��	 ���	 ��00�������	 ����	 ���3	 �������	�����������	 7	 ��	
0��������	 ���	 0���������	 ��	 ���	 ������������	 :��	 ���������	 ���	 ��	 �����	 ��	
�5��������������	����	�5�����������	��������&��1	
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�����
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�
�������

�� 	���

���	 ����������	 ���	 @�8��	 ��	 (4IL	 ����	 ��0�����	 ��	 $'((	 ���������	 ��6����5���*	 ��	
�����	��	���&���3	�������*	���	��������������	:��	���8���	<���	������	��	������1	��	���	
��	$''%	�	���0����	�5�&��������	�5������	����	���	�����������	��	����	��	$'	��������*	����	
��	 ��������	 ���	 &���0��������	 ��	 �5�&��������	 �5������	  ��"#*	 �����	 ��3	 ���������	
���������	 ���8��������	 �����������*	 ��3	 ����������	 ��	 ��	 �����	 �5��8�������	 ��	
&���0��������	��	�5����������	�5������	���������	 ��"#1		

���	 ��������	��	�5�N�R�-"	���:����	��6����5���	 ��	���1	���9�	 ��	���	��	$''L(I*	�����	
�C	���	��������	�8�����	�������	L''	�M*	�����	���&����	������8���	��	���&������	������	��	
/''	�M	���	��1		

�	 ��	 �������	 ��	 �5�N�R�-"*	 ���	 �����	 ���	 ������������	 ��������	 ���	 ���	 ���8����	
�5�����	��	������9��	��	�5������	 ��	��H��#	����	����3	����,���*	��=���>	���	�������	
�������:���	�&6����8���*	 ���	�����&���	�8��������	���	�������������	���	�����������*	
����	 ��	��	:��	 ��������	 ��	 ��������������	��	 ��	:������	��	 ���8��������	 ����������	
:��	8��=>=8��	��	��	����	���������	�8��	��	�������	�������	��	��	�������	������1		

G��	 ���	 :��������	 :��	 ��	 ����	 ���	 ��	 ��������	 ��	 �5������	 ���9��	 �������:��	 >	
������8���	 �5������	 ���	 ���8��������	 ����������	 ����	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ���8���1	 ��	
���8����	���������	��	��	��������	�5��	���	��00��������	��������0	��	&���	�5��	��	���:��	
���	 �������������	 �5����������	 ��	 ���:��	 ��	 0�������	 �����	 ���	 ��������	 ��������*	
�������	 ��	 ����������1	 ��	 0���	 �����	 :��	 ��	 ��������	 ��	 ��������	 ������	 >	 �5������	 ��	
������	���������	�5���	���	�������	>	��	���������	��	0����������	������1	G��	����	
��	0����������	���	����	��	���	��	������	���	���	���������	���	�����������	:��	����	
���������	 ��������	 >	 ��&������	 ���	 ��������	 ����������	 ��	 >	������	 ���	�������	
�8��	��	�������	�������1	

	
	
	
	
	
	
	

                                                      
18 Le calcul des cotisations financières a été renforcé, notamment par un triplement de la somme due si aucun effort 
n’était constaté au bout de trois ans. 
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��	�����	���	�00����	:��	����	�����������	���	�����9���	������	��	���	�����������	:��	����	
���8���*	 ��	 ���&��	 ���	 ���8��������	 :��	 �������	 ���	 ����	 ����	 �������	 ��	 ������	 ��	
������	 ���������	 ���	 ��9�	 0��&��1	 R���	 >	 ��	 �������*	 ���	 ����������	 ����8���	 ����	
�����������	 ��	 ����3	 8���	 ��	 ����	 �5������	 ��	 ������	 ���������	 ���	 ���������	
�����������	:��	��	����������	��	:��	���	���	������	��������&��	�5,	���8����	��	��	�5,	
���������*	 ���	���	>	 ����	���3*	����	����	��	&�����	����������	����	����=�<��	 ����	
:��	����	�����	��,��:��	��	��,���:��	����	�������	��	:���	:��	��	����1		

�/- ������� ���99����!& � ("�#����� #��(�+�!'���"�� #�
$%#%���� %!�%��

������	���	���������*	 ���	����	���������	���9�	���	�����������	=	��	!��-"	������	��	
���	��	$''%	=	���	��������	��8����0����	��3	&������	�5��������������	���	���������	
�����������	 :��	 �3������	 ���	 ����8���	 ���0�����������	 ������9��	 ����	 ������	 ��	
���8��������	����������	����	��	���&���������	:��	���98�	��	�������	������=������1		

��	 �5����	 ��	 ���0�����	 ��	 ��	 ��8�������	 ��	 ����3	 ���	 ���������	 �5���������	 ���	
���������	 8��	 ��	 ���8�	 ���0���������	 :��	 ����	 ���������	 <���	 �������	 >	 ��	
��������������	������	8��	��	��2�1	��	����*	��	�����&�����	�5<���	��&����	��	0�,��*	��	
����	���8���	>	���3�����	��	����	��	���8���*	���0����	��	���������	��	��������*	��=���>	��	
��	8��	���0�����������1	��	)(	�����&��	$'('*	I)J	���	��������	��	0�,��	�5��&��������	
���8�������	 ��	 ����	 ����	 >	 �����	 �����	 LKJ*	 ����	 >	 �����	 �������	 ����	 LJ1	 ��	 ������	
��6�����	 ���	 ���������	 ��&������	 ��	 0�,��	 ���8�������	 ��	 ����	 =	 IKJ	 =*	 4J	 ����	
�����������	��	6������	����	��	0�,��	��	8��	��	��	0�,��	�������������	��	�����	��	(J	
���	���������	��&������	���8�������	��	������	���������(41		

-���	����������	���	���������	8���	���	����	������	���������*	���	������	�5������	��	
������	���������	��	���8���	����	�������&���	����	���	����	��	�,��	������:��	��	���	����	���	
����*	�U���=>=����	�8��	��	����	�����	��	����������*	����	���	���������	���������	��9�	��	
��;>	���	�&6����0�	�00�����1	���	 ��0��3����	���������	������������	���	 ��	������9��	���	
�00�����	��������	 ���������	N�������	��	��	!�������	�������#	���	��	��6��	�5��������	���	
��	���&������	�3���������	��	�������	:��	��������	����	 ��	���������	��	���	 ��������8��	
:��	����������	��	����������	���	��������*	����	���	&������	�5������*	�����	��	������=
������	��	���	�����������	��	������	���������1	

�U���9�	 ��	 ������	 ���������	 �����	 �����	 ���	 ��	 0��������	 ��	 ��	 ��8����������	 ���	
�����������	 ����	 ���	 ���8��������	 ��	 ����	 ��	 ��	 �����������	 ��������1	 Q	 �����	
�5�3�����*	�5���-��	$$	 �����������	��������������	���	�������	�5��0����	���������	
���	!F���	�5�����#	�		���	��	�����	���	��������	0���9���	�8��	���	���������	�U��������	��	
���	��������&���	��	����������1		G��	��0��3���	��������8�	���	�������	��	���	�3��������	
����	��8��������	���	���	��6��3	���	�������	����	��������	��3	&������	�������	��	0�����1	

                                                      
19 Les chiffres cités sont issus de l’enquête 2010 de la DREES auprès des établissements et services pour enfants et 
adultes handicapés rendue publique en juillet 2013.



�������

���	 ��������	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ��3	 �����������	 ���	 6�����	 ����	 ���;��*	
���������	����	�U������	��	��	��������	��	�������������1	

��	 0���	 ���������	 �5����������	 ��	 ���0��������	 ��	 ��	 0��������	 ���0�����������	 ����	
���8����	>	��	8�����&��	���6��	���0���������	���������*	:��	����	����	>	��	0���	������������	
��	���������	����	��	���8�������1	
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-���	���������	��3	���������	��	����������	���	��������	�8��	���	��������	�5��	������	��	
���8���	���������*	���	��3���	��8����	���3	�����&������	7	��	����	>	�����������	��	�5����������	
��	 ���8�������	 ���������*	 :��	 ���	 ��	 ���	 ��	 ����	 0��:����*	 ��	 &���*	 ���	 ����	 ����	 ��	
�����:��*	��	���������	�5��	�������	��	���8���	>	��	�����	�5��	��������������	����	��	
�����	��	��	��������	����������	���	�5����	�5�������1		

���	 ����	 ���	 ����	 ���	 ����*	 �U���=>=����	 ����	 �����	 ��	 ����������	 ��������*	 ��	 ����	
��8�������1	 !��	 $I	 ���&����������	 ������	 ������3	 ����	 ��������	 ����	 ()	 �������$'1	
�8��	��	�����������	��	$(4	�������	>	�����	�����	 ��-#*	���	���������	��	((()	������	
����������	 ��	!H���	 ��	 0��������	 ���	 ��	 &�����	 ��	 �5����1	 ��	 ���6��	 ���	 �5�����	 ��	
��������	����������	>	�������	���	����8���	���0�����������	����	���	����������	��	
������	���������*	����	 ����	 ������	������=������	?	 ��	 ���8�������	 ���	���	 >	�����������	��	
�5����������	:��	�����	���	���8������	 ���	�	)//=$=%	��	!��R	��	���	��������	H1	)//=(K	>	H1	
)//=$(	��	!���	��	�5������	�������	��	���	0�������#	�8��	�5���&���������	��	��0������	
��	��	��������	����������1	

D������	 :��	 ������	 ���	 ���������	 �5�3������	 ��	 �5����8���	 ���0�����������	 :��	 ����	
���������	����	��	����	���8������$(*	���	���8��������	����������	����������	>	&���0�����	
������	:��	��	&�����	�5��	��������������	������=������	��	���0���������	:��	�����	
������	���	�5���&���������	��	��	���8���	�5����	���	��	���8���1	���	���8��������*	:��	��	����	
���	 ���	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ����	 ��	 ���8���*	 ���������	 ���������	 6�����:������	 >	
�5����1	

��	��	����	>	�����������	��	��������	��=���>	��	���3	���*	��	����������	���	������	��	��	
�5���������	���	���������	�����������	 !��-"#	����	������	���	������	�3�������	>	
��	������������	��	��	����	>	�����������	��	����������1		

���	��	�������*	���	���0�	�5����������	6�����	���8���	���	�����	>	�����������	������3��	>	
������	��	@�8��	��	���09����	 0��:�������	 ��������	���	��������	 ��	 ����	 ���������	
�8��	 ���	 ����	 :��	 ���	 ���	 ������	 ��	 ����������	 �0��*	 ���������*	 ��	 �������	 �����	
�&���������	 �������1	 ���	 �����������	 �8�:����	 ���������	 ��	 �����&���	 ���:���	 ��	
��:����0�������	���	��	6���	��	�����	����	>	�����������	��	��<�	��	����	�5@�8��	��������*	
������	����*	�����	�����*	��	�����&���	��&��Y����	6�����:���	:��	��	��������	���	��8���	
��	�5�&�����	��	6������������1	

	

                                                      
20 Aquitaine 2 ; Auvergne 1 ; Bretagne 1 ; Centre 3 ; Champagne Ardennes 1 ; Ile de France 6 ; Limousin 1 ; Nord Pas de 
Calais 2 ; Basse Normandie 1 ; Pays de Loire 2 ; Paca 1 ; Rhône Alpes 6, Martinique 1. 
21 Un contrat écrit doit obligatoirement être passé entre l’ESAT et la personne physique ou morale auprès de laquelle la 
mise à disposition est réalisée. Ce contrat doit comporter l’ensemble des mentions obligatoires visées à l’article R. 344-17 
du code de l’action sociale et des familles. 
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G�	 �����	 �����	 ����	 0�8������	 ���	 �������	 ��	 ������	 ���������	 ���	 ���������	 ���8�	7	 ��	
��������	����������	����������	��	����	����	��������	��	�������	>	�����	����������	
 !��#*	���	�3�����	��	�������	����*	��	������8��	��	��������������	8��	��	��2�	
 ���8���	�5��������������	>	��	8��	�������#1	

G��	 ���8������	 �����	 �5����*	 �5�����,���	 ��	 ��	 ��2�	 ����	 ��������	 ���	 ���������	 ��	
�5��������������	�������	��	���8�������	���������	��	>	���	�����,���	�������	��	
�����	��	�������	��	���8���*	����	��	������	�5���	�����	��3�����	�5��	��	�����8���&��	
���3	0���*	����	��	�����	)	���1	

-���	0�8������	���	�������	��	������	���������*	��	�����	��	������	����	��	���&���������	
���	�������	��	���	��	��00������	��	��	��	���8�������	���������	��	��������	 �1)//=$=%	��	
����	��	 �5������	 �������	��	���	 0�������#1	 ��	���	��	 �������	��	�������	��	 ���8���	 ��	
����:�5����	�5���	���	��0�����8�����	��������	���	�5�����,���*	��	��������	����������	
���	����������	��	�����	�����	����	�5����	�5�������	��*	>	��0���*	����	��	�����	����1		

�5�N�R�-"	 �	 �������	 ����	 ���	 �������	 ���������	 ���	 ������	 ����	 ���������	 ����	 ���	
���������	�����������	:��	:�������	��	�������	������=������	��	���8���	��	�������*	����	
��	�����	��	)'	6����*	��	�������	��	���8���	��	�����	������1	!����	����	����������	>	��	
�������	 .	����	 ���������	B*	 �������	 >	 L'	 ������	 ��	 ���0�����	 >	 )%''M*	 �5���	 ���	
�����8���&��	7	����	��	�5�������	����	���	����	 ��	�����1	����	����	<���	>���(������������
1���������������������!��.�!����������G���������!��0���/���������0��!����������!��!�����!����
������0���������!����!��0���/�����!�����������������!���X	B1	

�5���9�	���	��:�<��	��	 �5�N�R�-"	��	$'((*	($)'	 ���8��������	����������	 ���98���	��	
��	 ���������01	 !�	 ���00��	 ��	 0���	 :��	 ���0�����	 ��	 ���	 ��	 0�������	 ���	 ��������	
���0����������	���	���8��������	�5����	8���	��	������	���������1	

��	 �����*	 ��	 L%J	 ���	 ���������	 ��	 ����	 ���	 ���	 ��0�������	 ��������������*	 �����	 ��	
��;��8���	:��	KJ	���	������	�N�R�-"	.	�������	����	B*	��8����	(J	���	������	�N�R�-"	>	
�5��&�����	��	��	������������	:��	)*K	J	���	����������	��������	���	���	!��	������1		

�/� ���  (9�%##�!���  �� $� ��  � #�����$��'!�$�!& �!
$%#%���� %!�%�� �&��"�%#��!&��%!&(��

��	 �����������	 �	 ����	 �����	 �����	 �5����������	 ��	 0�������	 ���	 ��������	 ���	
���&����������	��������	��	�������	8���	��	��	����	��9�	��	������	���������1	����	0����	
���	��	���������	:��	���	���������	:���������0�	����	��9�	�������1		

���	 ���������0�*	 :��	 ���&����	 ������	 ���	 ��	 ������	 ���	 ���������	 �������*	 ��	 ����	 ���	
���8����	>	�����	���	�,����:���	��	���	0��������	����������1	!�	:��	����	�������������	
�5������	 ����	 �����:��&���	 ���	 ���������	 ����8��������	 ��	 ���	 �00����	 ���	 ����������	 :��	
������������	���	���8��������	���	��	��00�����	������	:��	�5���	���	������	��00��������	
&�����	���	���	������	�00������	��	0������	�5���9�1	

��	 �������	 �5���	 �00�����*	 ��	 ��������	 ���	 ���&���3	 �������	 ��	 �������*	 ��	 ����3	
����������	 ���	 �������	��	�����	���������1	���	���������0�	:��	�3������	���*	�����	����	
�5�8���	 8�	������������*	 ��	�����	������	:��	���	�����	 ����	��0���	��6���	?	 ���	 ��	
��������	���	��	������	���	&������	�5��������������	���	���������	����	��	�����	
��	���	0�����������	���	����������	����	���������1	
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H���8��	 ��	���	��	�������	 =	��8����	(J	���	�00����0�	���	����=	 8���	 ��	������	���������	
����	 �������������	 �����0���	 :��	 ���	 ���&����������	 ����	 &���	 �������	 ��3	 &������	 ��	
��3	���6���	���	���������	�����������*	��	:��	���	��	���	����	&�������	��	����	�����	��	
��6�����	 ���	 ���8��������	 ���	 ����*	 ���������	 =	 ����	 ���	 ���������	 =	 �����	 ���	 ����	
P���	�5�����	��31	

����*	 �5����,��	 ����	 <���	 ���������	 >	 ��	 ����9��	 ��	 ���3	 �8��������	 �����������	 :��	
�������������	���	�����������	�����������	��	����	��	���	���:������	���	�������	��;��	���	��	
�������	���	&�������	�������	7	

=	 ������	 ���������	 ������*	 ��	 ����������	 ��	 ����	 ��	 ��8����0��	 �����&������	 ��	
������������	$(*%J	���	���������	�����������	���	���	����&���	��,���:���	������	
(I*4J	��	$''K	?		
=	 ���	 ��������*	 ��	 ��������	 ���	 �8�������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 �����������	 ���	
6�����	����������*	��	��*	:�����	:��	����	 ����	��0�������1	���9�	���	���������	��	
������	 ��	 ����������	 ��	 �����	 ���������*	 ��	 ���	 ����	 �3�����8�����	 ��	
���&���������*	 ���	 6�����	 ��	 ����	 0������*	 .	��	 ����������	 ��	 ��	 ���	 $''%	B	 ����	
���&���3*	>	�������	���8���	8�8��	��	���8������	��	����	��9�	��	����	��*	��	�����&��*	
��	������	���������1		

��8���	 ���	 �����������	 :��	 �5��	����	��6>	�&���8��	 ���	 ��	 �������	 ��	 :��	 ��	 0�����	
����	�����	:��	��	���0�����	��	�5���������	����	���	������	>	8����*	���	��0��3���	����	
��������	��	����	8�����������	�5������	����	:��	���	�00����	��6>	���������	���	���	�:�����	
���0������������	 ��	 �������	��	 �������8���	 ��	 �5�����0����	 ����	����3	 ��������	 >	 ���	
���8�����	 �����������	 :��	 �5�3�������1	��	 �5����	 �����	 ��	 ����8��	 ���	 8����	 ��	 ���	 ��,���	
�5�����������	.	���!��0�������������������������������������0�������3!��������!������
����������!���� ������������������3�=	$$1		

��	 ���	 >	 �����	 :��	 ��	 ��	 �<��	 0�;��*	 ���	 �������	 ���	 �����������	 ��������	 8���	 ���	
�������	�����������	����������	��	����	��9��	����	0��:������*	���������	��	�5�����	��	
(J1	 �����	 ���	 ��������������	 ��	 ��	 �������*	 ���	 ������������	 �������	 ��������	 �8��	
�5�������	 ���������	 �5���	 ����������	 8������������	 :��	 �	 ��	 ����	 ���8���	 �����	 ���	
��������	 ���0������������1	 ����	 ��	 �����3��	 �������:��	 ������*	 ��	 �������	 ��	 ���	
��������	 ��	 ����������	 ���	 ���������	 ��	 ������	 ���������	 �C	 ���	 ���������8��	 �5������	
����&��	 ��	 ����	 ���&����	 ��9��	 0�8���&���1	  /%J	 ���	 ��&������	 �������������	 >	
�5��&�����	 ��	 ����������	 �5�������	 ��	 ������	 �����1	 )KJ	 �������������	 >	
�5��&�����	 ��	 �������	 ��	 ����	 ��	 %'	 ���*	 ��	 ���������	 ('J	 �������������	 >	
�5��&�����	��	6�����	��	�����	��	$%	���#1	

!�����	����	��	�5�����&��	��	���	��������*	���	������	��	0�8���	��	�5������	��	������	
���������	 ���:����	 ����	 >	 �����	 �����	 �5<���	 ����00������	 ����	 :��	 ���	 �,����:���	
���8�����	��������	��	��8�������	���	�5�����&��	��	����������	����	�����	���	6�����	����	
����	�����	��	��&�����	�3�����1	

	

	

                                                      
22 L’ANESM (agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements sociaux et médico sociaux) a élaboré et 
diffusé des recommandations de bonnes pratiques en Avril 2013 « Adaptation de l’accompagnement aux attentes et 
besoins des travailleurs handicapés en ESAT. ».  
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Q	��	�����	��	��	���	��	$''%*	��	������	��������������	��	�����	��	������	���	���������	�	
���������	 �8����1	 ����	 �5���	 �00����	 ��8���	 �����	 ��	 �5��������������	 ���	
���������	 :��	 ��	 �������	 ���������	 8���	 ����	 ��	 �������������������	 ��	 �5���������	
������	>	 ��	��������1	 ��	 �F��	��	���0���������	���	 �5�����������	 ��	 ��	��������	
�8��	 ��	��������	����	 �5�����	>	��8����	��	>	������8���	���	���������	��	����	����8��	
���	������	��	���	��������	��	��	������������	��	��������	��	������	���0���������1	

���	 ��2�$)	 ��	 ���	 �����"$/	 8�����	 �����	 >	 0��������	 ��	 >	 ��8�������	 �5���������	 ���	
���������	����	����	8��	:����������1	!��	���8����	�5��������������	����	��	�5�����	
��	(	($$	 IKL	��2�	��	$$%'	�����"#	��	����������	/%%''	������	 )I'''	������	��2�	��	
L)''	������	 �����"#	��	 )(	�����&��	 $'('1	 ���	 ���������	�����������	 ���	 ����	 /%J	
�5�����	�����	���	��0��������	���������������*	$L*$J	���	����&���	��,���:���	��	(K*4J	���	
��0��������	��������$%1		

��	 �����������	��	���	 ���8����	 ���	 ��	 ����������	���	��	��,����	��	(*)	�����	����	('''	
��&������$K1		

���	 �����������	 ��	 ���	 ���8����	 �5��������������	 ���8����	 ������	 ���	 ��	 8��	
���0�����������	 ��	 �������*	 ��	 �����	 ������	 ��	 8��	 ���0�����������	 ����	 ��	 �����	
���������1	 -����	 ��	 ����������	 ������	 ��	 �����	 ��	 �5�����	 $'('	 ����	 ���	 ���8����	
�5��������������	 ����	 �������	 ����������*	 ��	 ���	 ����	 ��	 (4J	  (4*(J#	 ����	 ��	
����	?	(*IJ	��	�����������	��������	?	K*(J	��	������	���������	��	$*4J	����	����������	
�5������$L1		

��	��2�	��	N�����	��	!F���	�5�����	:��	���������	��������������	���	���8��������	��	
�5����*	P���	��	$'	>	K'	���*	�������	��	��������������	������������������	�8��	��	
�������	 ��,�������:��*	 ���	 �����	 �5�����������	 ��������	 ����	 ���	 ���������	
������������8��*	��	���	�����	�5��������*	��	���8�	��,�������:��	��	��0��	��	�������	����	
���0���������	 :�5>	 ������9��	������	 ������	 ����	 ���	 ������	 ��	 :��������	 ��	 ��	 �����	
��,��:��1	�5�&6����0	�5���	�����	��	������	���&���	���	��	8��������	���	�����������	��	
��	 ���������	 ���	 0���������	 :����0������	 ����	 0�8������	 �5�8�������	 ���0�����������	
���������	8���	��	������	���������1	��	���8���	��	������*	���������	������	��	�5�H����	
 �����������	H��������	���	����#	��	��������*	:��	������	���	�,������	�����	���	����	
����	 ��������	 ���	 ���6���	 ��&�����3	 ��3	 ���8��������	  �������������	 ��	 ���������	
��00�����	��	���������#1	

                                                      
23 Les services d’aide à la vie sociale (SAVS) proposent des prestations individualisées visant à favoriser l’élaboration et 
la réalisation du projet de vie de la personne handicapée, par un accompagnement tenant compte de son environnement 
(social, familial, scolaire, universitaire ou professionnel), ainsi que de ses capacités et de ses limites. Les SAVS sont 
autorisés et financés par les conseils généraux. 

24 Les services d’accompagnement médico-social pour adultes handicapés (SAMSAH) s’adressent à des personnes dont 
l’accompagnement nécessite des soins ou une coordination des soins. Les SAMSAH font l’objet d’une autorisation 
conjointe du président du conseil général et du directeur général de l’agence régionale de santé et sont cofinancés par les 
conseils généraux et par l’assurance maladie pour la partie soins. 

25 Les pluri handicapés représentent 1,3%, les déficients viscéraux 0,60% et les autres déficiences 2,2%. 
26 L’écart va de 0,6 % pour 1000 habitants de 20-59 ans en Ile de France à 3,5 dans le Limousin. L’Auvergne, le 
Languedoc Roussillon et le Nord-Pas de Calais se situent à la moyenne de 1,3%.  
27 42,5% des personnes sont sans aucune activité.  
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���	�����������	��	�����	��	$'	��������	:��	��	����	��������	>	������	�&��������	������	
��	�C	($'	'''	���������	�����������	����	�����,���1		

	



�������

�/�/1 %������
�����������	������������������������	�(�����������(� 	���
�
�������
	�������

���	��������	���	���������	�����������	��,���:���*	:��	����	����	:��	�5������	������	
���0�������	 ��	 ��F����	 ��	 ��3	 ��������	 ���0����������	 0���������*	 ��	 ����8���	
������8���*	 ��P��	 ��3	 �����9�	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ���	 ����������*	 ����3	
������������	 ����	 ���	 ���	 ����������	 �������0�:���	 :��	 ���	 �3���������	 ���	
������������	������������	���	�������	��	����	0������1	

����:��	��	��������	���	���&������	��	������9������	���8��	���	��	����	�������	=	������&��	
������	=	��	:�������	��	�5������	��	������	���������	��	���8���	����	<���	>	��	0���	��	��,��	
����������:��	���	��	8���	��	����&���������	��	��	�&6����0	�������:��	��	������1	�8��	
���	 �����9�	 ���	 �����������	 �������3	 ��	 ���	 ������:���	 ��	 ����&���������	 ��,���	
��������*	 ���	��������	��	 ���&���������	���	 ����&���	 �5���������	��	 ���	�00���	 �����������	
���	 �����������*	 ���������	 ���	 ���	 ���������	 �������8��*	 ����	 �����	 ��8��������1	 ���	
��������	�5���������������	��	0���	�����	0��:������	��	�����	�����	�������1	!��	��������	
�������3	 ������	 ����	 ���	 ���8����	 �����	��	 ��	 �����������	 �������8�	 ���	 �5������	
����	�����	��8����	���	�����	����������	���	��	8���	��	����&���������	:��	������	>	���	
��������	��	��	���6����	��=���>	��	��	�������1		

����	��	�����	��	���	�����9�	��	�����	��	������	:��	 �������	�����&��	��	 ��������&��	
���0���	��	���8���	��	������	���������*	���	���������	�����������	��,���:���	�����������	
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��	 ���	 �������*	 ���	 ����������*	 �5����������	 ��	 ��	 ����8�����	 ����	 ��	 �����	 ��	
�5����������	��	����&���	�������0�	��������1		

�5���9�	��	��	������	��	������	���	����������	��,���:���	����8����	�����&��	����	���	
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���������	����	���������9������	��	�����	����	�5�&���8�����	���	���	�:����	��	
���0����������	?		
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���	&������1	����	����	����	<���	����	������*	8����	��������	����������	����	��	����	��	
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28 La prise en charge du handicap psychique, D Jourdain Menninger, G Lecocq, M Mesclon-Ravaud. Rapport Igas, 2011. 
29 L’allocation aux adultes handicapés attribuée dans les départements. Dossiers Solidarité et Santé n° 49, décembre 
2013. 
30 Juillet 2014- N° 885 • juillet 2014-Troubles mentaux : quelles conséquences sur le maintien dans l’emploi ? 
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��	���	�F��*	��	���������	��	�U�8��������	��	��	��	���������8�	��	�5�N�R�-"	�	�������	���	
0�����	���	���	���3	��	���������	���	�������	���	���������	�����������	��,���:���	��	
��������	��	�,���	��;�	���	����	�����	$''4	��	$'((	 ��:�<���	���������	��	$'($	��	��	
$'()#)(1	!�����	 ����	��	 0��&��	���&��	��	���������	����������	 =	/%4	��	 �����	 =	 ���	
���������	��	�5��:�<��	$''4	��	�����	��	$'((	���	���	�������1		

-���	 ����	 ���	 �,���	��	��������*	 ��	 ���3	��	���������	>	($	����	���	��	IKJ	����	 ���	
&���0��������	 �5���	 ����*	 ���	 ���������	 ����	 ��9�	 �������	 ��	 �����	 ��,����	 ����	 ��	
��������	 ������	  I%J#	 ��	 ��	 ��������	 ��,���:��	  I/J#1	 	 Q	 $/	 ����*	 ��	 ���3	 ��	
���������	 �5���	 ����	 :��	��	 L'J	����	 �5�����&��	 ���	 &���0��������	 ��	 �5��	 ���	 ��	 L)J	
����	��	��������	������*	��	�5���	:��	��	K(J	����	��	��������	��,���:��1	

!��	 ���00���	 ����������	 ����,���	 ���	 �5�N�R�-"	 ���0������	 �����0���	 ���	 ��00�������	
���������9���	���	���������	��	���������	��	��������	��,���:��	>	��	���������	����	��	
�����	��	������1		

��	 �����	 ��	 ����	 ���	 ��������	 :��	 ���&�������	 ���	 ���	 &����	 �������	 ���	 &������	 ���	
���������	�����������	��,���:���*	�����	����	��9�	���	���8���	���	���	�����"	 ��8����	
$J	���	���������	������	��	������#1	Q	��	6���*	�����	�������	��	������	��	�����8���	
���	�8�������	�����0�����8�	���	��	�����1	

���	 ���	 :���:���	���3	��������	 ��	���������	:��	 &���0������	 ��	 �5�&��������	�5������*	
()J	��8����	��������	��	��������	��,���:��)$1	��	$'()*	���	0�����������	��	�5�N�R�-"	
����	���	���������	�����������	��,���:���	��	����	���&���	�����	7	

=	 K(%4	 ���8�����	 ���������	 �����������	 ��,���:���	 ���	 ���	 ������	 ��	
������	���	��	������	!��	������	����	IJ	��	�5�����&��	���	���8�����	���������	
������������	7	

		 =	$K4%	���������	���00����	�5��	��������	��,���:��	���	���	�������	��	
������	����	��8����	KJ	���	���������	�������	?		

=	 ('	%/L	 ���������	 ���	 &���0����	 �5���	 ���	 �����������	 �����������	
�����0�:���	 --�#	�������	��	��������	��,���:��	?		

=	$4$	���������	���	���	����������	����	 ����	������*	��	:��	 ����������	
$J	���	���������	������������	���	���	�����"	��	(*LJ	���	���������	�������))1		

	
	
	
	
	
	
	
	
	

                                                      
31 Sur 2 724 questionnaires exploités, 264 concernaient des personnes handicapées mentales et 195 des personnes 
handicapées psychiques.   
32 Evaluation DARES, octobre 2013. 
33 Chiffres AGEFIPH, juillet 2014.  
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�/1 �������%8%#%&(� �5�$�#�%�"������$��'!�$�!&6�� �
5�$�#�% ����$��'!(6 ���� #�� �����!!�� +�! %���(��
��!&�!����#%$%&(��

��	�����	�5���	��������	�������	���	���������0�	��&����)/*	��	�������	���������0	�	��	����8��	
����	������	 ���	���������	:��	 ��	���8���	��	 ��	 ����������	��	����	��9�	��	 ��	 �����&��	
6��:��	����	 ���	����������	��	������	���������	��	���8���1	!���	���������	�5�������	 ���	
0�����	 ��	 �5��������������	 ��3	 &������	 ���	 ���������	 ��	 �����	 >	 ���3	 ��	 ��	
��������8���	��	���8���	�5�������1		

������	 ���	 ������	 8����	 ���	 ���������*	 >	 ������	 ���	 ��������	 ��	 0�������	 :��	 ��	
����8�����	������	��������	�5�������	�����0�������	����	��	������	=	 ��	����	���8���	��	
��0���	������	=	���	��������8��	���	���	�������	���	���	������������*	�����	��������	��	
������	H�F��	�����*	����	��0������*	��	 ����	�8��	��	�����	�������*	>	 ��	�����	:��	��	
���8���	���8���	�������	����	 ��	 ����&���������	��	 ��	8��	���	���������	���0�������	��	
��������	��,���:��1		

������	 ���	 ��8�������*	 ���	 ��������*	 �5������������	 ��	 ���	 0�����	
�5��������������	�3���	���	����������*	���8���	���������*	&�������	�5�00����	����	
����	 ����8��	 ���	 0�����������	 �����������	 :��	 ����	 �������	 ��	 ������	 ���:������	 ��	
�5��������������	��	��	��������*	��	�5�����,���	��	��	��	��������8���	��	���8���1		

������	$''%*	��	���0���	&���	�8���)%*	���	�������	��	�����	��	��������	=	�5�&���	��	
���	 ������	 ����	 ����	 ���&���3	 ��	 0��	 ���	 ������	 =	 ���	 ���������	 ���	 ����������	 ��	 ���	
�3��������������	 �5��������������	 8���	 ��	 ����	 �5������	 ��	 ������	 ���������1	 ��	
�������	�	��	<���	��0�����	���	���8��3	���	6�������	�5�����	��������������	����������	
���	��������	 ��	�8���	 $'(/	>	 �,��	��	 �5����������	��	 0���	��	>	���3	 ��������	 �8��	 ���	
�����������	 ��	 ���	 �������	 ��	 �5�����	 ��	 N���������	 ��	 -��������	 �����	 ������	  N-�	
������#	���	.	�5�����������	��	�5������	����������	B	�����	��	6���	$'(/)K1		

����	 �	 ���������	 �����������	 ��	 ��������	 �8��	 ���	 �������	 ��	 �������	 ���	 ���	
�����:���	 �5������	 ����������	:��	 .	������!��!� ����� ���������9� >�������� ���(����=�
1���������!� ������������!� ��������� �����!���������������3�����������������������
�1��� ��� ����� �����!!��� ���������� �!� ��� ��� ����!����� ����� ��� ������� ������-���
��������������!�����������0��������(��-���=4	

"��>��������������� ���=��������������������� �����!�����(�����������������������
����������9�

:������������������!����!����� ��������������1�����/�����!������!G�����0������������
������!���� ���J>���������!�1������=����!&!�-���>�1�������!��������=K�N�
:� ��� �����!/� ��� �� ���� ���� (������� ��� ��� ��������� ����������/� ���
������� �����!� ����� ��� ������ ���� >���� .�(� ������=� ���� ���� -���!�����
���1��������������!����������-�������!��0���4=?B�
                                                      
34 Dès 2006, la question de l’action publique était clairement posée dans le rapport Bernard- Puydebois : « Les éléments 
chiffrés font très largement défaut dans le domaine du handicap psychique, et particulièrement ceux relatifs an nombre 
de personnes qui peuvent raisonnablement envisager de garder ou d’accéder à un emploi dans le monde du travail en 
milieu ordinaire. Une évaluation même approximative de ces chiffres est nécessaire pour apprécier la nature et le 
volume du service qu’il est possible de rendre à cette population. ». Depuis, la problématique emploi et handicap 
psychique n’a pas été menée à son terme.  
35 Messidor a commencé ses actions en 1975 et SIMOT en 1991. 
36 Etude réalisée avec le soutien de la CNSA par Respir’oh à l’initiative du GPS- Groupe de Priorités de Santé emploi, 
créé par la FEGAPEI en 2009.  
37 Définition du travail accompagné donnée par l’étude du GPS emploi.  
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����	���	�����:���	��	���8�	���	���������*	��	��������	���	������	>	��	����	��	���������	
���0�����������	��	>	��	����������	��	�5��������������	����	��	����	��	��������*	,	
�������	�������	��	�����	���0���������1	

	

�/1/- %�������� 	�������������	���
������������

��	��8������	���	�������	��	 �������	 �����	:��	 ��	�������	�	��	 ��	���������	 >	 ���8���	 ���	
����������	��	���	��������	������������0�	�������&���	��	���	���	���	������	��	�������	��	
��&����	�������	��	�5������	����������T	��������������	����	�5������	���	:�5��	
�3����*	 ����	 ��	 ���	 �����&��	 ��	 ������	 :���:���	 ������������:���	 ��	 ��	 ���������	 ���	
��6��3	��	�5������	����������1		

��	�����9��	�5�����	�����	��������	����	����	���	���	��	�����	��	�5��������������1	
��	 �5����*	>	 ��	��00������	��	��	:��	���������	 ���	���������0�	������:���*	��	���������	 ��	
���8�	 ���	 ���������	 ��=���>	 ��	 ��	 �������	 ��	 ���������	 ��	 ��	 �5���������	 ��	 ������	
���������	��	���8���	��	����������	��	��������������	����&��	�8���*	�������*	8����	
���9�	��	�������	��	���8���*	:�5��	����	>	�����	����������	��	������������1		

��=���>	��	��	�����	������	:��	���	��	�@��	���	�����:���*	��	�������	�	��	���������	
���	���������	������	��	���	 ����������	������������8��	��00�������1	 ��	 ����	 ���	 �,���	��	
��������	���8���	 ��	 ��������	 <���	 ���������*	 ��	 �������	 ��	 �5������	 ����������	
������	�5�&���	=	��	����	���	����	�5����	������	���	������	=	��3	&������	���	���������	
�����������	��,���:���	��	���	���������	��0��������	��������	����	 ���	��������������	
����	����00��������	������	��	������	����	���	���������0�	.	������	B	����	:�5���	�3������1		

	��	 �5������	 ��	 ������	 ���������	 ���	 &���	 �5�&6����0*	 ���	 ������	 ��������������	 ����	 ��	
��������	����	��	����	���8���	�����������	����	�8�����	���	��	������	�����*	0�����*	8����	
����	�������	���	��������	��	������	�������	��	������1		

������	���	�����:���	�����	.	������	�5�&���	B	 .	+�&	��������	B#	8�����	>	�����	��	:����	
������&��*	 ��	����	��	 ���������	���0�����������	 ��	����	 ������	�����&��1	����	��	���*	 ��	
���������	����8�	�5��	������	������	>	��	��������	��	���	��	&�����	��	���3�����	��	8��	
���	�����������	����	>	��	��������	��	���6��	�5��������������1	��	0���*	���	���3	������	
����	 �����	7	����	<���	����������*	 ��	 0���	��	������	��	����	�����	����	���	������*	 ��	
0���	&���0�����	�5��	��������������	��������	��	�������1		

!����	�00��	��	 �5������	 ����������	 �5���	��������������	 ���������	��	 ����	�8��	 ��	
�������	 �������	 ����	 ���	 ����*	 ����	 ���	 ��2�	 ��*	 ����	 ���	 ����������	 �������*	 ������	
�5�����������	��������	 ��#	:��	6�����:������	���98���	��	������	���������	��	���8���1		

�����	 ��00������	 �����������	 ����������*	 ���	 ���8����	 ��	 ��	 �,��	 �3������	 ��	 8����	 ��	
��8��������*	 ����	 ���	 �������	 ������������0�	 ��00������1	 �����	 �������	 ��	 ���	 ���8����	
�5�3����	6��:�5>	����������	��	��8���	��������	?	���	�������	�������&���	����	����������*	
���������	 ���	 ��	 <���	 �&������	 8��	 ��	 ����	 ��	 @�8��	 �5���	 ���������	 &���������	
������8�	��	��������	��	�������	����)I*	�5������	����	������	��	��8���	��������	8��	���	
�����������	&����������	���	�H�	��	���	�������������	����8����	��	!H���1		

                                                      
38 Par exemple, Simot (67), Patis-Fraux (35), Saispad (36), CART Poitiers et Châtellerault (86), CAVT (78) et OPTICAT 
(38).  
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��	 �������	 �	 ��;�	 ���	 ������������	 ������������	 :��	 �9����	 ���	 ������	 ����	 ���	
���&����������	 =	 �5���-�)4*	 �5�-R/'*	 �5�-�+"/(*	 �5G
�-��/$	 =	 ��	 :��	 ��8��������	 ���	
���������0�	��	���������	��	�5������	��	������	���������	��	���	������������	������������	���	
��	�,��	�5�������	��	��	������	8����&��	=	!�R�G*	����*	������H*	N����	%(1	

�5G
�-��	 �	 �������	 ���	 �����	 ��	 ����	 $''4	 ���	 �5������	 ����������*	 	 (%	 ��	 ���	
���8����	 �5���������	 ���0�����������	 �����������	 �8�����	 �����	 ��	 ��,����	 (I	 ������	
�5����������1	 -���	 ��	 L'J	 ��	 ���	 ���8����	 ���	 �����������	 ��	 0�������	
�5��������������	 ������*	 K'J	 ����������	 ���	 ��������	 ��3	 �����������	 ��	 ))	 J	 ���	
���	�������	�5�����	>	��	!��-"1	

���	 ���	)/L'	���������	�����	������������	���	()%	���0����������*	)4'	���������	���	
����8�	��	������	��	$''I	����	)%J	��	!��*	)$J	��	!��	��	����	��	K	����*	$(J	��	!��	
��	�����	��	K	����	��	($J	��	�������	��	����������1		

	

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

���	:���:���	������	��=�������	��	���8���	���	��00���	����	������	������	��	��	��������	
���	�3���������	���0������������*	��	��	������3���	���	���&�9���	����������	��*	��	0���*	
���	���������	�&������	���	���	����������	:��	8������	���8���	����3	�����,��	����	��8���=
0����	 ����	 ������	 ������	 �����	 �������	 >	 ��	 ����	 �����	 ���&��	 ��	 ���������	
�����������	��	������	���������	�5������/)1	��	�������	��8���	���	��������	>	����������	���	
��������	��	���	����������	�8��	���	���0����������	��	�5������	����������1		

• ��������	7	���	������	�3��������	
	

��������	�	����	�����	 �5�3��������	 ��	����	��������	����	 �5������	����������	���	
���������	�����������	��,���:���1	������	(4L%*	��������	=	�����������	�����	>	�,��	=	
�	 ���&���	 ���	 �������	 ��	 �5��������������	 ���0���������	 :��	 ��	 ���������	 ��	
�5��������������	������	��	���	�����	����	��	�5,	����������	����	����3	��������	��3	
&������	���	���������	�����������	��,���:���	:��	����������	�����8������1	��	���8���	���	
���;�	�����	��	�����	��	����&���������	����������:��	���	���������	:��*	����	�5����	
������	��	��	��������*	��	���8���	���	<���	������������	�������	��	����	������*	����	
����	 �5����	����	<���	���&�����1	����	��	�������	�������*	 ���	���������	���8���	�8���	��	
���	��;�	��	HD�"1		

����	 �����	 ���������8�*	 ��������	 ��	 8���	 ��	 ����	 �5�8��������	 ����	 ��	 �����	 ���	
���������	��	���	������	���	���������*	 ���	 ���������	����	����������	��	���6��	��	8��	
���0�����������	������	��3	���������	��	��	��������*	��	����	�5���������	���0�����������	
��	��	����������	8���	��	������	���������	��	���8���	:��	�������	��	�&6����0	6�����	�����	
��	8��1	

                                                      
39 Avec 24 ESAT dont 15 hors les murs, l’ADAPT accueille 1100 travailleurs. Elle gère également et notamment 7 sites 
de formation professionnelle (CRP) pour 4300 stagiaires.  
40 L’APF gère 2000 places dont 1500 places ESAT et 500 places en EA. 
41 L’APAJH gère 600 établissements et services. 
42 L’UNAPEI gère 600 ESAT, 120 EA et accueille 60 000 travailleurs handicapés. 
43 Les sites internet de ces structures peuvent donner un aperçu de leurs actions.  
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����	��3	&�������	=	��	���Z��	������:��*	���	�������	8����*	���	�:�����	��	����������	��	
���������*	��	������������*	�5�,��9��	��	��	��������*	��	��;�������	��,���9��	=	��������	
�5������	���	��	��������	������	��	��	����������	�5���������	���0�����������1	!�	�������	�	
��	�F��	��	�����*	��	0���	��	����	�8��	���	�����8������	�3��������	 ��&��������*	8��	�������*	
�������*	 ���������#	>	 �5������1	
�	 ��	��������	��	 ��	����������	�5���������	�5���	���9�	��	
�������	 �������*	 ����	 ��	 ���	 �������	 >	 ��	 ��������	 �����������	 ���	 ��������	
�5�8���	 ��	 ��0�����	 �3�������	  ������	 ��T��	 �������#	 �8��	 ��:���	 �5���&���������	 ��	
����������	���	��	����1		

���	���9��	�5������������	�5������	���	���	������	�3�������	=	����	��	��	=	����	���	���6���	
�5���&����������	 ����	 �����0�:���1	 �5�&6����0	 ���	 ��	 �8���	 ����	 ���	 �����:���	 ���	 ��	
��������	 ���	���������	����	��	������	��	�5�&���	��	�����&��	����	��	������	��	�����	
������	 ��	 ����������1	 ��	 ���6��	 �5���	 ���	 �5����������	 ���	 ��������	 ����	 ��	 �<��	
���&���������	 ����	 ��	 ����	 ��	 ��	 �����9��*	 ����	 ��	 ���������	 ��	 �5�����������*	
�������	 :��	 ��	 ���8���	 ��	 ����	 ��	 ��	 ��	 ���	 ���	 �����	 ��	 ���	 ��������	 :��	 ���	
0��������	�������	����	��	�����1		

��	 ���6��	 �����0�:��	 ��	 ���	 ����	 ���	 .	��	 ����������	B	 ���	 ����������	 ��������	 ��3	
���8��������	�9�	����	������	����	�5���&���������	��������	7	���	��8���*	�9�	����	���������*	
:�5���	��	��������	���	,	������	����	��	����	��	����	��������	���0���������1	

	��	�����	��,����	��	��������	����	���	���&����������	���	��	)	���1	 �5�&6����0	���	
�5������	 ��	������	 ��	������	���������*	 ��	 ��	 ��	 �5���	 ���	�����&��*	 ��	�������8��	 ���	
��������	����	���	����������	�������	 ��#	�����	���	��������1	

-���	���	���������*	��	�����	��	���8���	���	���	������	����������	��	��	���8���	>	�����	
�������	 ���	 ���0���	 ���	 �����*	 ���8���	 ���	 ��������	 �������	 ��	 �������	 ����	 ���	
���������	 ��6�����	 ������9������	 >	 ���	 �����	 ��	 0������	 :��	 ��	 ����������	 ���	
�5��8������	��	���8���	>	�����	�����1	

��	 ���6��	 ��	 ��������	 ������	 ����	 ��������������	 ���	 ���	 �����=0����	 ���&��*	
��������	�5��	����	 ��	%'	������	�������	����	�������	�5�:����&��	0��������#	��	�5���	
����������	�������//	�0��	��	���������	 ��	 0�������	���	��������	>	 �5���������	�<��	��	
�5�����������1	 �5��������������	 ����	 �5������	 ��	������	 ���������	 ���	  ��=���>	 ���	
0�����������	:��	����	�������	��	��3����	>	)	���#	���	����������	��,����	��	��������	
:��	����	���8������	���	�����������	�����,�����	��	�5�����<�	��	�����	�������	?	

-��	 ��������*	 ��	��&�������	 ���	 0�����������	 �3����������3*	��������	 ��8������	���	
�������	 �3������������	 �C	 �5.	���������	 ���0�����������	B	 ���	 ��	 �����9��	 �����	
����������	��	��������	��	��&�������	���	0�����������	�3����������3/%1		

	
� ��	����	7	���	�������	�5�3�������������	��3	�������	����	
	

                                                      
44 Messidor regrette que les EA ne puissent pas, comme cela est possible pour les entreprises d’insertion, signer des CDD 
en dehors des cas de surcharge temporaire d’activité ou de remplacement. Une telle possibilité supposerait une 
modification du code du travail.  
45 Activité développée en Haute Savoie.  
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��	����	=	���8���	�5���������	��	������	���������	��	���8���	=	���	��������	����	��	���	H���	
������	(44(1	��	0���	������	��	�5�����������	H����	
��8����	������	:��	�9��	���������	��	
����	��	���	��1	���9�	�8���	 ��;�	���	�������	�5�3�������������*	 ���	 0����������	���	
������	����	���	�������	�������:���	��	>	��	�������	��	��	�������	�5�����*	���	���	�������	
����	 ����	�������	��	����������#	����	��	��E�	��	)I%%M	>	��	�����	������*	����	))%LM	>	
��	�����	������1	��	����	���	���������	�����������	��	!��	������	����	���	--�1	

��8����	$''	���������	����	���8���	����	��	������	�����	���	���	�����������	���������9��	
.	������	 ���������	B	 �������	 ���	 ��	 !��-"1	 ��	 �����	 ��	 �5��������������	 ���	 ��	
��,����	 ��	 %	 ���	 ��	 /	 ����1	 ����	 �����	 ��,����	 ��������:��	 �5�	 ���	 ������	
�����0�������1	G�	:����	���	���������	���8���	��	����	������	���	�����	��������	�����	)	
��	%	���	��	��	:����	������	���	�����	��������	�����	%	��('	���1	�5��������������	
��	 ��	 ��������	 ���	 ���&��	  ������	 ��	 0��������	?	 ������	?	 �����	 ��	 �����#	 ��	 �����	 ��	
������	������	 ���	��00�������	:��	����	������	�5�&�������	��6����	>	 �5������	�����	��	
��������	 ��	 ��	 �������	 ���	 ��8����1	 ��	 �5����	 �5���	 �����0�����1	 Q	 �5��8����*	 �5������	
�����:���	���0������������	����	�5������	����������	�������	>	����������	����	���������	
��	8��	���0�����������	��	��	8��	�3���	���0�����������1		

��	������	���	�����,����	�����������	���	���������	����	��	&�����	�5������1	��	����	��	
�����	 ���	 ��	 ���8������	 ��	 ����	 ������	 �8��	 �5�����,���	 �0��	 ��	 �������	 ��	��3����	
�5���������	>	��	��������	�����������1	���	��	�����*	�5������	����������	���09����	
��	���������	����������	����������	����	��	���8������1		

	
� N����	%)	7	���	�������	������	��	�����"	

	

����	 ��	��,����*	 �5�����������	N����	%)	 ���������	��	������	��������	.	��������	$(	B#	
8���	 >	 ������8���	 �5������	 ��	 ������	 ���������	 ����	 ���	 ���������	 �����������	
��������1	Q	�����	�5������������*	��	�������	�	��	8��������	��	0���	��	:���:���	�������	:��	
�������	 ��	 ��������	 �5���	 6����	 0����	 ����������	 �������	 :��	 ��	 &���0������	 �5��	
��������������	 ��������	 ��	 ������������	����	 �������	 ��	������	 ����	 ���	�����	
����������1	��	�������	��	�5��������������	:��	 ������	���������	 ��	��0����������	
���	���������	��	���8���	��	��	�5������	��	�����	�5���	��	�����	��	������3�	>	������	��	
@�8��*	����	��	���	����������&��	��	��	����	���	<���	��������1	�

�5�����������	 �*	 ���9�	 �8���	 &���0����	 ��	 �������	 �3����������3*	 �&����	 ��	
0����������	������=������	��	���	.	����8����	��	�������	����&��	����	�5������	B	8��	���	
������	������/K	����	���	�����	��	$'	���	��	���	������	�����"	����	 ���	(I=$K	���	��	
����1	 �5�����8������	 ��	 �����"	 �8��	 ���	 0�����������	 ��	 �5���������	 �������	 ����	
6����0���	���	��	0���	������	��	���8���	����	��	��������	��	����	���	���������1�

!��	�������	����������	��	0�������	���	�����������	��9�	���������	��0�����	��	���������	
8���	 �5���������	 ��	 ��	 ��������	 ����	 �5������1	 �5��������������	 ����	 �5������	 ��	
������	���������	���	�3�����������	���8�	����	�5������������	��	!H���	7	.	��!����������
�������!�!����2� �������!����������������)D����� ����� �!�!�!� �������������������������������
!��0���/�-�������!��������!�������?��3���9�������!����2��������!���/�������!������3����!�������/�
�!��������!������������������3�=4��

�
�

� !��&	"����	��	-����7	���	0�����������	���8��	>	��	�����	

                                                      
46 Dès 1987, l’APAJH a créé des SESSAD Pro.  
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��	 ����	 �����*	 ��������	 ���	 0�����	 ������9���	 ��	 &���8����1	 ��	 ���6��	 �5�������	
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��	 ���6��	 8���	 >	 ��&������	 ���	 ���������	 �����������	 ��,���:���	 ������	 ��	 ����	
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N��	 ������	�5��������	��������#1	��	��	!��&	"����	��	��	�������Z�	���	�����9������	
����	 ��	 ���6��	 ���	N��*	 ���	 ������	 ��	 �����������	 ���&����	 �����0���	 ����������	 ��	
��8������	���������	���	��������������1		

�5�����������	���	������������	��	����������	�8��	�5�H�	����	����8��	���	0�����������	
��&����	�������&���	�8��	 ��	���9��	�������:��	:�5����	�	������	��	:��	���&�������	
���	0�����������	��&����	��	���8��1		
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��	 0����������	8��	 �5�H�	 ����	L'J	��	&�����	��	 ��	 ���������	���8����	��6������������	
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���0�����������	 ��	 ����������1	 ����	 �����:��	 ���	 �������	 ����	 �5.	���������	
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��	 ���	�����	��	0����������	���	����������	����	��8���*	 ���	���	��	������	�5<���*	����	
��	 �����*	 ��	 ��������	 �8��	 ���	 ������	 ������������0�	 �����������	 ��������1	 ���	 ����	
����	 ���	 ����������	 �C	 ���	 ���:����	 �5<���	 0���������	 ���	 ��	 �������	 ��	 �5�N�R�-"1	 ��	
���6�������	 ��	 ���	 ��������	 ���������	 ���	 ���6���	 ��	 ��8����������	 ��	 ������	
���������	����������1		

��	0��	���	������*	���	0�����������	��	����	��6������������	0�3��	���	���	�������	�5����*	��	
����	���8���	������&������	��	.	������	����	B*	���	���	�������	���	��������	�������3	��	
���	 ���	 �������	 ��	 �5���������	�������	 �8��	 ���	 ���������	 .	������=	 ������	B1	 ���	
�������	 R��	 ����	 ���������	 ��&������1	 ���	 0����	 ���8��	 ��	 R���������	 ��	 ��	 �������	
����������*	��	��	�������	�����������	����	���������	����������1	

+��:�5>	 ���	 ������	 �����9���	 ������*	 �5�N�R�-"	 �����������	 ���������	 >	 ���	
0�����������	 ��	 ���������	��	 0�8���	 ��	 �5��������������	����	 �5������	 ��	������	
���������*	����	����	�	���������	������	��	������	0��	>	���	0�����������	�������	:��	
�8�����	���	��������	��	���	���	���	�8��	���	����������	����������1		
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��	 ��E�	 ��	 ���	 ��������������	 ���	 ������	 >	 L('	 M	 ���	 ��	 ��	 ���	
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���������	 ����������1	 ���	 ������	 ��	 ��E�	 ����	 :�5���	 ������������	 ����	 ���	 ��������	
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��������	���	�����	���	���	��E��	�00����0�	��	���	��E��	�8����	>	��	��&����	�5�����*	:��	
��8����	<���	�������&��	0��	$'(%1		

                                                      
47 Selon les informations recueillies par la mission en mai 2014. 
48 Selon un calcul de l’UNAPEI en 2009. 
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�5�����������	���	�������	��	&�����	�5������	��	 ��	 ���8���	��	 ������	�������������	 ���	
���������	���	��������	���	���������1	��6����5���*	����	��	���8���	�5��������������	
��	��	8�����	���	���������	�����������	:��	�������	����	 ��	������	���������	��	���8���	
������	��	����	���8���	�5��������8��	����������	���	�������	�����31	

-������	�5�3�����	��	��	�������	������	��	N�������	 $$#	��	�5��������	��1	

�5�����&��	���	�����������	�������������	��	 ���8���	��&���	��	 �5������	 ��	��&�������	
����	����8��	���	���������	��	�������	��	��������	��3	����������	����8��������	�����������1	
!�����	 ���	 ���������	 �����	 ���	 �����������	 ��	 ���	 �3�������	7	 �������	 ������*	 ���	
������*	���������	�����������	��	0��������*	���8���	�5��������������	������*	������	
�5�����,����1	G�	 ���8�	 ��0�����	�3����	��	 0���*	���	 ���	���������	�������	 ��	 ����	��	���	
���9���	����9�	���	����������	:��	���	���	������������	����	��	��	���������	��	�����	
��	�5������1	!��	�����������	��0��������	��	����	���	0��������1	

!��	�3������	����������	����	��	:��	��	0���	���	��	�������*	����	���	��������	:��	����	���	��	
�����	��	���	���	���*	����	�����	���	����	��������	��	������	:��	�����	>	0����	����	:�5>	
������	��	����	��	���8���	��6>	�������*	���	���������������	������	�����������*	���00��*	
�,�������:������	���	��	�����	��	����3	����	��	������	����	���	0�����������1	
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-�9�	��	('	���	���9�	 ��	8���	��	 ��	 ���	��	$''%*	 ��	 �����	���	8���	��	�����8���	��	��	
������	��	�����	���	������	����	����������	&�������	����	���������	��	����&������	���	
���������	�����������*	:���	:��	����	 ��	 �,��	��	��0�������*	����	��	��8����������	
���0���������	���������1	

��	 ������	 ���3���	 ��	 ����*	 �����	 ��	 �5������	 ���0���*	 :��	 ���	 ��00�������	 �5���������	
���0�����������	���	���������	�����������	��,��:���	��	���	���������	�����������	
������������	��������	��	������	������	�����9��	����1	!�	��������	��	��89��	����	��	8@�	
����3	 :�5��	 0���	 ��������:��	7	 ��	 �������	 ��	 ��	 8��	 ���0�����������	 ���	 ���������	
�����������	��	:��������	���	�����	��00������1		

���	 ���������	 �����������*	 :���	 :��	 ����	 ��	 �,��	 ��	 ��������*	 ����	 ��������	
��������	���	��	��F����	��	���	��	���������	���	�������1	���	�3�������	��	�����&�����*	
�5�00�������*	��	��������8���*	��	��������*	�5������&�����	����������	�����8�����	8����	
��������	&����������	��	����	��	����	���	���������	�,���	��	��������*	��	��	,	�������	
����	 ���	 ���������	 :��*	 ����9��*	 ������������	 ������1	 ���	 0��������	 ��&��:���	
�5���������	����*	����	���	0����*	>	��	�,��	��	�������	���	����������	��������1		
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!��	�8��������	 �����=�������:���	:��	�3������*	��	���	��	 ��	���0�������	��	��	 ��	
��������8���*	���	���������	��	��������	��	���������	��	��89����	��	������	>	������	8��	
����	���	��E��	�������*	������3	��	&����������	����	��9�	������1	���	�������������	����	
����������	��	���8���	��	�����������	��	>	����	�����*	���	��00�������	����	������8��	��	������	
����	���������9������	��89���/41		

!��	0����	��������	��	�����	0����	�5��&�����	:��	����	����	������	��������8�����	0�3��	
��	8�����	 ��	 ���	��	$''%	>	 �5���������	��	��	��������������	���������	��	:��	�������	
�3�����������	�5�������	.	�E���7������E��1��!/�����E���������!��������E����!������������
��3� ���!�!�!�������0��!���2� �E�����(���������������!�����!���������!������������������
��������������������!�/����!��0�����!����0���=4�

!����	��	������	����������������	��	��������	 !�"#	��	$%	������&��	$'()	�5�	�������*	
���	�&6����0	���������0	��	����	�������������	���	������	������	�����1	Q	�5�����*	����	���	
>	 �5������:��*	��	��	:��	 �5���	 0���	����	 �5�����	������	���	��������	����������%'	 *	 ��	
�����	 ���������	 ��	 ���8���	 ����	 ��8����	 �5�&6����0	 �������	 >	 ��������1	 ��	 ��	 �5����	
���������	 �5�������	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ���8���	 ��	 �������	 �������*	 ����	 ��	
���������	��3	���������	�5�3�����	��	������	�����	���	���������	:��	 ����	���8�������	
��	����3	>	���	��	���	������	��	����	8��	��	:��	����	���8���	8�����1		

��	 ����	 ��	 @�8��	 ��	 ��	 8����	 ��������	 8���	 ����	 ��	 ��0�������	 ��	 ��������	 �����	
:�5����	���	 ��������	����	 ��	 ���	��	$''%	7	���������	�����	 .	������������9� !��!�� ����!�!����
�E��!�0�!�� ��� ���!���!���� ��� ���!�����!���� 2� ��� 0��� ��� �����!�� ��(��� ����� ����
��0���������!����� ���������������� ��������E������!���!���� ��(�!��!�����/�����(������
��1���!�0�� �E���� ��� ���������� 1���!����� �����-���/� ������������/����!����/� �� ��!�0��� ���
������-���/� �E��� ������������� ��� �E��� !���(��� ��� ���!�� ��0������!� =4	 ��	 ���	 �	 �����	
�������	���	���������	��,���:���*	���	�,���3���	��	���	��������	������:���	��8���������	
����	 ���	 ���&������:���	 �5������	 ����	 ������8���	 >	 ��������	 ����������	 ����	 ���	
���������0�	�5������1		

��	���	���&�9���	����	������3��	��	����8���������	���	������*	���	������:���	��&��:���*	���	
�����������*	 ���	 ���&����������	 ������	 ������3	 ��	 ���8���	 ��	 ���6�����	 �����	 �00����	
����	���8����	>	��8��*	���	>	���*	���	���������	���������	���	��������	���	���������*	���	
0�����������*	���	�������������*	���	����������	��	���	�������������	:��	�����8���	��	
��8����������	��	�5������	���	���������	�����������	��	������	���������	��	���8���	
�����	&���	����	��	�������	���8�	:��	����	���	0��������	��&��:���1	

��	 �����	��	��	 ���8���	�5������	��	�5����,��*	 ���	������������	����������	��	-������	
��������	��	����	���������	��3	�������	��	�������	��	��3	�����������	������3	���8���	<���	
������	 ����	 ����	 �����&��*	 �������	 :�5������	 �5�����	 �����	 ��	 �������	 ��00���	 >	
���������	�����0�����8�����	�5������	��	������	���������1		

                                                      
49 En 2012, environ 597 200 pensions d’invalidité étaient en cours. (DARES, novembre 2012). Plus de 90% seraient 
licenciés. En 2012, Pôle emploi recensait par ce type de licenciement 65000 entrées dans le régime de l’assurance 
chômage.  
50 Les handicaps ont à être pris en compte dans toute la législation. Ainsi en est-il de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 
relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale. Article L.6313-14 : les formations destinées 
aux salariés en arrêt de travail et organisées dans le cadre des articles L.323-3-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale 
sont considérées comme des actions de formation. (…).  
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����	��	���8�����	��	����	 ���	�������	��	����	���������	��	��	�������	��	�������*	 ��	
���	>	��������	:��	 ���	�00����	���	���	��	���	������	 �����������	8���	���	 �������	��	���	
&�������	 ��00������	 >	 ���������1	 !5���	 ��	 ����	 ��	 �����	 �����&��	 :��	 ��	 :�������	 ��	
�5������	���	���������	:��	��8�������	�����������	��	�����	��	����	�����9��	����	<���	
�����	��	������1	��	��&���������	��	��	!
��%(	��	��	��	���	������	���	�������	����	���	
���<��	��	���8���	���������	)	����*	��	��	:�����	:��	����	��	�������*	���	�����������	����	
���8����	 ��	 ������������	 ���0�����������1	 ��	 ���8�	 ��	 ��	 �,��	 �5���<��=�������	 ���	 ��	
����������	�������	����	�������	 ���	 ���	��������	��,���:���	��3	 �������	�����:������	
���0������������1	

�����	��	��������	�<��	��	��	���*	���	�����������	��	���	���������������	�����,����	���	��	
�����9��	=	����	���	��	�����	=	��������&�����	��	�5��8������	��	������	���������	��	���8���	
��	����	�����	���&��	?	 �5�����,���	����	,	<���	����	��	�<��	�����	:��	��	�������	�0��	
:��	���	�������	�8���������	������	����������1	!�	��������	�������	��	����������	
0���	���	���8����	��	�5����*	��	�������	����	��	������9��	��	�5������	����	������	������	���	
��������1		
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����	 ���	�����������	:��	 ����	 ��������	>	 �5�&��������	�5������*	 ���	���&������:���	���	
���������	 ��	 ���8���	 ����	 ������	 �5�00����	 ���	 �����	 ������������	 ��	 ���	 ���������	 :��*	
6��:�5>	����������*	���	�����	>	&���	��	&���	���	��00�������	��	���	��������8��1	��	������	
���	 8���	 �5��������	 ��	 ��6��	 ��	 �5������	 ���	 ���������	 �����������	 ����	 ���	
�����������	 ���	 ���������	 ������������8��	 ��	 �����	 ������	 ��	 ��	 �5����,��	 ��	
��3����	���	���	������	��	�����	������1	!����	��������	����	��	����	�5�8������	��	
��	���	��������	���	�������	��	���	��E��	��	0�������������	���	�����������1		

	

1/-/- "
	��	���
���������������������������
'�����������������������
������
����������
���(����������

!��	�����9���	���������*	���	������������	��	���������	�����������	���	�����������	
������&��	>	�������	��	������	��	��	�������	���	���	���������1	���	��:�<���	�������	��	
�8������	 ���	 �8��������	 ������8��*	 ����	 �����	 ����	 ��	 :��	 ����	 �����	 >	 ��������*	 ��	
�����������	����	���	���������	������3	��	��,���:���1		

�0��	:��	���	�����	��	���	���������������	:��	��	����	���	�����:������	��������	����������	
���	����������*	���8���	���	���8���*	���	����������	�5��0��������	��	�5�3���������	���8���	
<���	 �������8���	 ������9������	 ���	 ���	 ����3	 ��	 ���8���*	 ��	 ����	 ��9�	 ��	 ��	 ��������8���	
�������	 �5�������1	 !����	 �����&���������	 ��	 ����	 �����	 ��8<�	 ���	 ����������	 �����	
���������9��	����	��	��������	��,���:��1		

                                                      
51 Plan d’actions de la CNAM, juin 2014. 
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����	 ���������	 ������*	 ���	 ��:�<��	 �	 ������&��	 >	 ����3	 ��������	 ��	 :��	 �������	
�5�������	 ��&��:��	 0���	>	 ��	�������	�������	 ��	 ���	 ������	 ���	 R���;���	 :����	 >	 ��	
��������	���	�������	>	 �5��������	 ��	 �������%$	7	 %/J	���	 R���;���	��������	:��	 .	���	
�������	������3	���	&�����	�5<���	��������	����	����	8��	��	����	���	6����	B*	/$J	:�5.	���	
��	���8���	���	�������	��	��������&�����	�5���	0������	B	��	(/J	:�5.	���	��	���8���	���	
�3�����	�5����8����	���0������������	B1	

-���	 <���	 �������*	 �5���������	 ��	 ��	 ��������	 ����	 �5������	 ���	 &�����	 ��	 ����������	
�5��������	��������	��	�����	�5����������*	���	��������	�����	�����	���	�����,����1	���	
������������	8�����	����������	>	0����	��	�����	�����9�	��P��	��3	������������	��	��������	
������	 ��	 ��	 ��	 ��������������	 ���	 ��������	 ����	 ���	 �����������1	 ��	 �5����	 &���	 ��	 0����	
������	���	���&������:���	��	�5���������	��	��	��������	��	������	����	��	:��������	��	
��	8��	�������	��	�5����������	��	���	��	���	�������	>	����*	��	:��	������	��	�������������	
�<��	�8��	�5�&6����0	8���1	��	�5�����������	��	�5������	���	���������	�����������	����	
��	�����	 ��	 ����	���	 ����	 �5�����	���	 ������*	 ������	 0���=��	 ,	 ��������	����	 ���������	
�5����������	����������	��	����	���	�����������	������31		
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 �+;'%=!�?  � �(���%&( �&  �� ��! %&%�!�  � &��"�%# B�����C �! 9�"���  ��
&��"�%##����+�! %���(�

�9�	 :��	 ��	 8���	 ���	 �����&��*	 ��	 ������	 ��	 �����	 ������	 ����	 <���	 ���8������	 ����	
0�8������	 �5���������	 �������	 ��3�����	 ���	 ���������	 �����������	 ����	 �5����������	
�����	����	��	�������1		

�����	 ��	 !"�!�	 ����	 8���	 ���	 �F��	 �3�����������	 ������	 ��3	 ���������	 �����������1	
�5�������	�	/K($=(	��	����	��	���8���	��8����	<���	��������	����	�6�����	���	���8����	
����������	7	.	���!��(����2�����������!�������������!��������!��0���/����0������1�����!���
�����7����������������������������2�!�����������������!���������������3����(�7����
�����2������0����!����������������=4	

��	���8��	�������	�����	������	��8��������	7	
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�3!��������N�
):�������!��(����2�����������!�������������!��������!��0���/���!�����!����0������
1�����!��������7������1������2�!�����������������!���������������3����(�7���������
2������!����!��N�
?:� ��� �
����	��� �� �������
����
� ���� �
����
�� ��� ��������� �� �	�� ��� ����������
�������� ���� ����
��� (���������� �� �
	�� ���� ����
��� ��� ��� ���
���� �	'�
��
�������������������������������(��������+�
,:����0�������2� ���(���0�!����������������!����� �� ����!�0����!� �7 �����!�������������
���������!�7���4�=4�

��	0��������	���	�������������	��	���������	��8��	<���	���������	�0��	:�5���	��������	
��:�����	 ���	 �������������	 �����������	 >	 �����	 ��������	 ���	 �5������	 ���	 ���������	
�����������	����	�5����������1		

	
                                                      
52 Sondage IPSOS pour Fonda-mental et Klesis, avril 2014.  
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+�! %���(��7&��&��#��(&���� �#�!('��%�&%�!��##��&%"�? �!%"���!�&%�!�#
7��#�% �8���%! ��$�#�%/ ����!&�!� � #��'�! � ���%�#���D&(���� #� 9%! �
�)-4�&#� (8�& ��)-* �%&8%�!���! ���!��$�&�#��&��"�%##����+�! %���(�/

�5��8������	�5���	�����������	��������8�	 ���	 �5������	���	���������	�����������	���	
��8����	�&���������	������	 ��	 ���	��	$''%1	 ����	���	��������	��	����������	��	 ���������	
����	���	&�������%)1	��	&����	�������	���	������	&���	�������	7	

=	Q	��	 6���*	���:	�������	��	&������	���	���	������	��	��8���	��������	���	 ��	
��������	��	�5������%/1	��	���&��	���	�������	�5����������	������	���	���	���0���	[
���	��	�5�����	��	$''	�������	�������:���	��	������9��	��	�5������	 �N�R-#	���	
���	����������	����������	 ��HH�!��#	?		
=	 ��	 �����*	 ���	��00������	 �������	���8����	 ((J	���	 ���&����������	 ����6�����	 ����	
((	)''	���&����������	��	����������	(4J	���	���&����������	��	$''	>	/44	��������	
��	)LJ	���	���&����������	�5��	�����	%''	��������%%1	

��	 &����	 ��	 �5�����	 $'()	���0����	 �5������	 ��	 ��������	 ������	 ���	 ���	 :��������	 ��	
��������	7	 ��	 ���&��	 ���	 �������	 ������	 ���	 0��&��	 ��	 ���	 ��������	 ����	 ����8����1	
����	��	�����	���&��	��	���*	 ���	�������	��	 0���	:��	������	>	 ��	 �����������	 ����	,	
��������	 ��	 &����	 �����0�����0�%K1	 ����	 ��	 �����3��	 �������*	 ��	 ���8����	 �����0���	 ��	
�����:���	 ��	 $'()	 ���3	 �������	 :��	 0���	 &����	 0�����	 �8��	 ���	 �����������	
���00���%L1		

���	������	�������*	����	4	���������	��	�����*	����������	I	&�������	���0������������1	���	
��	 ����������	 ����	 �����������	 ��	 �&6����0�	 ���00���	 ��	 ��	 �����������	 :��	 ���	
�������	����	��	�����	���������	���	�&���������	���������8��	��	8������1		

!��	 ���������	 ����������*	 ���	 ��	 ��6��	 �����	 �5��������	 ���	 �����	 ��	 �5�������	
���0�����������*	 :��	 �5�3�������	 �5���	 �&��������	 ������	 ��	 ��00��	 ���	 >	 ��&������	 ���	
�����������	������3	��	>	����������	����������	��	�00���������	��	��������	������1		

��	�����	��	������9������	��	��������	������	��	����������*	��	�����&���������	��	����	���	
�������	���	����������1	!5���	����	��	����	������	���	0���	��	��	�����������	����������	
���	 �5�������������	 ���	 �����������	 ��	 !"�!�1	 ������	 ��	 ���8��	 ����	 >	 ��	
�����������	 �������	 ���	 �����	 ��	 ����������	 ���	 �����������	 ������3	 �8��	 ���	
�&6����0�	 ��������	 ��	 ��00��������	 ������	 ����	 ��	 8��	 ��	 �5����������1	 ��	 ����������	
���������8�	��	��00��	���1		

                                                      
53 Article L 2241-5 du Code du travail : négociation de branche et professionnelle triennal et négociation annuelle en 
entreprise et signature d’un accord pour trois ans.

54 - FEHAP- fédération de l’hospitalisation privée à but non lucratif, Croix Rouge, SNASEA- SOP (syndicat des 
employeurs associatifs de l’action sociale et de la santé) 

- Caisses régionales du Crédit Agricole et organismes adhérant à la convention collective du Crédit Agricole, 
- Caisses d’Epargne, 
- Banque Populaire, 
- Les Entreprises du Médicament (LEEM). 

55 Bilan de l’année 2011 de l’emploi des travailleurs handicapés dans les établissements de plus de 20 salariés. DARES, 
novembre 2013.  
56 La négociation collective en 2013- Bilans et rapports. Ministère du travail, de l’emploi et du dialogue social, juin 2014. 
57 Ainsi une partie du secteur bancaire (Banque populaire et Caisse d’Epargne) est couverte avec des accords signés et 
agrées au titre de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés par le ministère de l’emploi. 
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�����	��	�����������	��������*	��	�������	��	��	�����������	���	��	�������	��	�5�����,���	
���	�5�����������	��	�5�&��������	�5������	����	�5����������1	!�	������	�����	������	���	
���	�&6����0�	��������	��	�����	��	�����	���	KJ	������	��00���������	�5�������	���	����,���	
��	 ��0��3����	 ��3	 ����������	 ���	 ����������	 ��	 ���	 ���������	 ����&���	 ���	 ���������	
�����������1	

��=���>	��	���	������������	 �����0�:���*	 ��	 ���������	���	 ���8��������	����������	����	
<���	 �,�������:������	 �3������	 ����	 ���	 ������������	 ������������*	 ������	 ���	 ���	
��������*	 ��	 0��������	 ��	 ��	 �������	 ���8�����������	 ���	 �������	 ��	 ���8�������	 ���	
�����:������	���	���������	�������:���1	G��	���������	���������	���	����������1		

�5������	������	���	:�5��	�	���	0�3�	��	4	������&��	�������	����	&���	�������	��	������*	
����	���	��9���	�������*	���	��������	����������	����	����	.	��	�����������	���	��	:������	
��	 �5�00�������	 ��	 ��������	 ������	 ��	 �5������������	 ��	 ��	 ��������������	 ���	 ��������	B	
:��	���	��	��&���������	����	�5������	 &����	���	�������	.	6�����	B	��	&����	���	������:���	
�5���������	���0�����������#1		

	

!5���	 ��	 ����	 ��9�	 ���	 &������	 �5������	 :��	 ���	 �������	 ��������3	 ��	 ��	 &������	
���8���	<���	���������	���	��	��������	������	��	�������	����	 ��	-H��"	 ����	 ��������	
�5���������	 ���	 ���8��������	 ����������#	 ��8����	 ��������	 ���	 ���������	 ���	 ��	 ����������	
�����	 �0��	 ��	 ��������	 ��3	 ��������	 ���	 ������������	 ��	 ���	 �����,����	 ��	 ��3	
&������	 ���	 ���������1	 ���	 ��HH�!��	 ��������	 �����	 >	 ��	 �����������	 ���	 �����������	
������3	 ���	 &�����	 �����:���*	 ���������	 ���	 �5������������	 ��	 ���8���	 ����=�<��*	 ���	
��������*	 ��	������&���������	>	����������	���	 6����	��	 ���8���	�8��	 ��	�����	������	 ���	
�&������	�����8���&���	��	���	�3�������	���	�����	��	���	���8��1		
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�������� ����!!�%&�� �& "�#��%��� #�� �(�#%��&%�!�  �� �!&����%���
����!#�8�#� $%!%�&��&%95�!&����%��E� $%!%�&��&%�!+�! %�����%##�!&�6

��	 $'('*	 �5�0���	 �	 ���&���	 ���	 �����%I	 .	�����	 ������������	B	 =	 �3�������	 ��	
���������������	=	����	��	�����	��	������	���	���������	����	���	����������	:��	�	
���	 ��&����	 ��	 $'((1	 !����	 �����	 :��	 8���	 >	 ������	 ��3	 �����������	 ��	 �����	 ����	
�5���&�������	�5��	����	�5������	���	��6����5���	�����:���	���	����	��	)'	�����������1	
����	 �����	 ���������	 ���	 �5�������&�����	 ���	 �����3	 ��	 ���	 ������	 ��	 �������	 ���	
����������	 ��������*	 ����	 �5���	 ���	 ���00���	 ��	 ������	 ���	 ���	 �������	 �5����	
�8��������1		

��=���>	��	��	�������	���*	��	��&��	������������0	��	�,��	.	�������	���0�����������	B	��	
��	 �,��	 .	��8������	B	 �����������	 ���	 ��������������	 ��&��:��	 ���	 �00����	 ��	 ���	
��������8��	������	���	 ���	�����������	���	 ��	�������1	�5�8��������	�3�����	��	�5�3������	��	
���	�������	���	���������	���	8�����	��������	���	����	���	�������*	��	����	���������	
����	��	�����	��&���1	!�	������	���������	��	��,��	����	��������	���	�����	�5������	
��	 0�8���	��	 �5���������	��	��	��������	����	 �5������	���	���������	�����������	:��	
���	�����	����	�����	����	��	��������&�����	�������	���	�����������	 H��#1		

	
	
	
	
                                                      
58 NF X 50-783.  
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��	 ���	�����������	���8���*	����	��&������	��	���������	����	�5������*	��������	>	���	
.	������������	��������&���	B*	:��	 ��������	���	������������	���	�����	��	���8���*	
�����	������	�����	6��:�5>	����������	����	���	��������	�����9������	��	����	��00�����	
��	 ����	����	��	�����	>	��������	��	:��������	����	 ���	�����������	����	 ���	�����,����	
�����	����	���	��������1		

����	��	�����	���&��	�5�����������*	��	��	�����������	����	���&��	��	-��*	���	������*	��	
�����	 ��	 ���	 ��8����	 0����	 �����������	 ����	 ������	 ��	 @�8��	 �����9������	 �����	
�&��������	�5�����������	 ��������&��*	 ����	 0��&���*	8����	�&�����	������	 ����	�����	
���	������������	���	����	�����������	�����:���	�����	���	�3�����	��	0��3�&�����	
���	 ��������	 ��	 ���8���1	 ����*	 ���	 ������������	 >	 ������	 8���	 &���	 ��=���>	 ��	
�5��������	���������	 ���	 ��	 ����	 ���8���	:��	��8��	��	���8�����	�����&������*	 ,	�������	
����	���	���������	�����������	��,���:���	:��	���8���	�����	����3	��������	���	�����	
��	���8���	>	����	�,����1	

��	������	�5�����������	 ��������&��	���	��������	7	����	8���	����	����	 ���	�,���	��	
��������*	 ,	 �������	 ���	 ���������	 ������3	 ��	 ��,���:���	?	 ����	 ������	 ���	 &������	
�5��������������	���	���������	�����������*	����	�����	���3	��	�5�����&��	��	��	
��������8���	���0�����������	����	����	�5���������	:��	��	��������	����	�5������1		

�5�����������	��������&��	���8���	�����	>	��	����	��	@�8��	��	�5��������������	
���	 ���������	 ����	 ��	 ���	 ��	 ���������1	 �5�&�����	 �5�����������	 ��	 ����	 �����*	 ,	
�������	 �5�&�����	 ��	 �5��������������*	 ����	 ����������	 ���	 ��������������1	 ���	
���������	�����9���	��	�5�����������	��������&��	�������������	�5�00����8���	��	�����	
>	 �������	 >	 ��	 ������	 ��	 ������	 ���������	 ��	 ���8���	 ��	 >	 �5,	 ���������	 ����	 ���	
����������	�����0��������	����	���	���������	�����������	��	��	��������8���	��	���8���	��	
���3�����1	

��	 ��	 ��������	>	���&��	 8����	 =	 �����������	 ��������&��	��	��������������	 =	 ��	
���;���	 ����S	 ��������*	 ���	 �����������	 �����9��	 ����	 ��	 ���8�������	 ���������	
���������	��	��	������	�����������	����	�5�8����	����������1	�5��6����0	.	��������&��	B	
���8���*	:����	>	 ���*	>	��	������	�������:��*	>	��	����9��	��	����������������	��	>	 ��	
��������	>	����8��	����	�5����������	���	0�����������	��������������1	�5�����&��	��	
�����	 ��������	 ���	 ����	 ������3�	 >	 �����������*	 >	 ��������	 ��	 >	 ���00���	 ��	
�5�&�����	�5������	��	��	��������	�������&���1	

H�����9������	���������	���	���	�����,����*	��	��0������	���	������	�5���	�������������	
�����	��	�������	��	�������	 �5��������8�	��	�����	��	�������	������	��	 ���8���	 ���	�����	
:�������	���	������	>	����������1	����	 ��	 ��8����	>	 �5�N�R�-"	��	��	R�-"R-	��	�������	 ��	
������	����	0�������	���	����������	:��	��������	��3	�����������	�5���&���*	���	���	&����	
�&6����8���*	��	>	:���	����������	��	�����������	 ��������&��	����	���	��������	
��	��	������	������������*	:��	��	����	����	��	�����	�5���	��&�����	��	����	���8����	
��	 ������������	 ���0�����������	 :����	 ��	 ��������	 ��	 �������	 ��	 �����	 ��	 ��	 8��	
���0�����������	 ����	I'J	���	����������#1	
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1/� �� $�8%#%&(  �� &��"�%##���� +�! %���(� 9�%& ���&%�
%!&('��!&� � ��%&7#��$�#�%

-���	 ���	 ���������	 �����������*	 ��	 ��������	 ���0���������	 �����	 �����	 ���	 ���	
�����&������	�������	�������	��	��&�����*	:��	��	����	>	�5���������	��	�5���&���������	��	��	
�5����������*	 ��	 &���	 �5��	 ���&���������	 ��	 ������	 ���������	 ��	 8���	 8����*	 ��	 ������	
���������	��	�������	��������������	�����	���	P���	��	���	�������������1		

R����	���	��	���������	:��	 ���	�����������	:��	���	���	���8���	���	 ��	����	������������0	
��������������	���	����	8���	��	������	���������*	����	�����	���	��	8���	���	�������	��	
�����	 ������	 ����	 ���������	 ��9�	 ���������	 8���������*	 ���	�����	����	 �5�8���	 8�*	
�����	 ����	 ��9�	 ���	 ���������1	 ��	 ���8����	 ����	 �5��	 �������	 ����	 ����	 ����,��	
���������	 ��	 ����������	 ��	 :��	 ��������	 ����3	 �������	 ���	 �������	 >	 �������	 ����	
���������	��	���6��	��	�����	����	��������	 ���	 ���������	:��	�������	 0���	>	 0���	���3	
��������*	���3	������*	���3	���������	��	 0����������	��	���3	��������	 .	������	B	 ����	
���6����	����	������	���	��,���	��	�������:���	��	�5��������1		
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���	 �8���������	 ���	 ���������	 ���0������������	 ���	 ���	 �:�����	 �������������������	
�5�8��������	  �-�#	���	���	 �������*	���������	����	 ���	���������	��,���:���	:��	���	
&�����	�5��	����	�����������	�5�8��������	����	 ��	 �����*	������	����	��	 ��	������	
8����&�����	���	�������������	��	���	 ���������	����	��	��8����������	���0���������1	
���	 �-�	 ���	 ��-"	 �5���	 ���	 ���	 ��,���	 ��	 ���	 �8���������	 �������	 ��*	 ��	 ����	
�5�8��������	��	 ��	H����	:��	�����������	 �5�����&�����	��	 �5��"	����*	����	 �5�����<�	���	
���������*	������	����	���	������	 ���	����	����������	�����&���*	��	��������	�����	��	/	
����	���9�	��	���������	�5��	�������	�������1		

-���	���������	�����	��00�����	�:������*	��	�������������	��	��������	��,���:��	����	<���	
�����	��	������	�9�	 �5�3����	���	���������	��	���	�������������	���	���������1	 ���	
������������	��	������	���������	��������	���	 ��	!��-"	���8���	 <���	������������	
����	�8����	:��	���	���������	��	������	��������	>	�����=�<���	�����	:��	��	������	8���	
�5������	���:��	��	����	���8���	�5<���	��9�	��00�����1		

�0��	 ��	 0��������	 �5���������	 ���0�����������	 ���	 ���������	 :��	 ����	 ���������	 ��	 ������	
���������*	����	����	 ���	&������	�5���	�8��������	����	 0���	��	�5��	��������������	
�9�	 ��	 ��&��	 ��	 ��������	 8���	 �5������	 ����	 ������0���	 ���	 �5�-�*	 ��	 ��������	 <���	
�3�����������	 �������	 .	������	 ���������	 �8��	 &������	 ������������	 �5�8��������	 ��T��	
��������������	B1	�0��	��	���8����	��	���:��	��	����&���������	���	���������	0���	>	
��	 �����	 ������������0	 ������������	 ��	 �8��	 �5������	 ��	 ��	 ��������*	 �����	
�����������	������*	�����	���	������	����	���	������������*	���������	>	-F��	������	T	��	
!��	������1		
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�5�N�R�-"	:��	 ��0���	��	0�������	 ���	�������	�5�8��������	:��	��	�������	��	�����	���	
������������	 ��������	 �������	 ��	 ����	 ��	 0����������	 ����	 �����	 �8��������	
�����0�����	����	 �00����	 ��	 �,��	�5��������������	>	������	 ��	�����*	 ��	 �������	
������������	>	��	�F��	���������	>	6����1	

��	�<��*	 ���	 6�����	:��	 ����	��������	��	 ����	���8���	<���	�����������	����	 ����	
��������	���0���������	 �5���	 ����������	�����*	>	 �����	����	��	�����	 ���������*	����	 ��	
������	���������1		

�5�3��������	 ������������	 ��������	 ���	 �5�����,�&�����%4	 ��8����	 0��������	 ��	 ���8���	
�5�8��������	���	�-�1		
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�5��6��	��	��������	��	������	 ���	 �������	����	 ���	 ���������	�����������	7	 ���&��	
�5�����	 �����	 ���	 ���	 !2	 :��	 ���������	 ���	 ����������	 �5�������	 ��	 ������	 �����*	
���������	����	���	�������	��,���:���	:��	���8�������	>	���������	�����	��00�������	
����	 ���	 �����	 ������8�����	 ������	 ��	 �����������	 �����	 ��������	 ���	 ���	
�����������	���0������������*	����	:��*	��	������*	��	���8�������	����	����	��	�����	
>	0����	0���	7	 ���	����������	��	���	�������������	��	����9����	��	���&��	��	��������	
���	���������1		

-���	 �������	 ��	��0�	�5��	��������	���������3	����	 �5������*	 ��	��������	��	 ���8���	�	
���	��������&�����	��������1	����	����	���8���	��������	�5��	���8��	�����	:��	���	��������	
��	����������	��	��������������	��	��	��������	����	����	������*	 ����	�5�3�����	
�������:���*	8���0���	��	����������	��	���	�00���1		

�5����	��	��6>*	��	��������	��	���8���	����	���������	����������	���	���������*	���	
�����0����	��	�����	��	���	������������	��	�����	��	���8���K'*	 ��	�����&�����	�3�������	
��	�������	>	�5��������������	��8������	��	���8�����	���������8��	����	�5������	���	
���������	�����������1		

-���	������	:��	8�������	>	 ����������	���	���&�9���	��	 �����	��,���:��	�����	�<��	
:�5�����	����	��	������	��	�����	������*	��	������	����	�5����������	��	�5��������������	
���9�	 ��	�������	���	�����	��	 ��	 ��������������	��	��������	����*	��	 �5�8��	�������	
���	����	���	��������������	��	��	�������*	���	��00�������	���������9���	:��	���8���	<���	&���	
������������	����	���8���	<���	����������	��	�8����	��	�������	���00������	��	���8���1	

                                                      
59 L’expérience sur l’employabilité actuellement en cours dans des MDPH passe par une amélioration des modalités 
d’évaluation professionnelle des personnes.  
60 Article L4624-1, article L.122-24-2 (origine non professionnelle) et article L. 122-32-5 pour les inaptitudes d’origine 
professionnelle.  
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��	 �����	 ���	 �8��������*	 ��	�������	�������	 �����	 ���	 ��	 ����	 ��	 ��&��	 :�5��	 ������	
8���*	 8����	 ������=��������0*	 ��	 ����1	 ��	 �������	 ������	 ��	 ����������	7	 >� 5����� ���
����7 �����0���!����7������O%�J�������!�0��������������(���K/����������!�0�!�����!��0����:�
��������7 ���/���������������:�������!������!������!��!�����;�1��������!������������4�
���7�� ���� !���(���� ������-���/� ����!� ��11����!4� "�� ��!���� ����� ����7 ��� ��������
������������!����������� ����������!���4� ������!���11��������!����!�������<������!�4�B1	
!����	������	��&6����8�	��	��,�������:��	����	<���	�����	��	������	����	��	���������	
��	 �5��������������	 ��	 ��	 ��������	 ��	 ��	 ��	 ��������8���	 ��	 ���8���1	 ��	 �5����	 �5��	
�����	���	����	��	����	��	@�8��	�����9��	��	��������	��	������1	

	

��������	�
�������� �#��'%�7#�����$��'!�$�!&#����&%#�$%�7#� %����%&%�!
 �#�$( ��%!� �&��"�%# �!�#��>���%�� ����$%��%�!�

���	 ��������	 ��	 ����	 ��	 ���8���	 ��8������	 <���	 ���������	 ����	 ���8���	 �3�����������	
�����	 ���	 �������	 >	 ��	 ����	 ��	 �������*	 �5��������������	 ���	 ���������1	 ��	 ��	
������	��	�<��	��	��	:��	��������	���	8������	�5��&�����	��	��	�������	 �������	H1$/(=
/I	��	 H	 $/(=%(#	�C	 ��	 ��������������	����	 �3�����������	����������	:��	���	�������	
�5��������������	����	�5������	���8���	<���	�����	��	@�8��1		
���	��������	 ��������	 �5����,��	 ���	 ���	 �����������	 ���	 �����"	 ��	 ���	 ����������	
������=��������1	 ��	 0����������	 ��	 �5��������������	 ��	 ������	 ���98�	 ��	
�5���0���	��	��	R���0�1		
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��	 �������	 �	 &���	 ����������	 ���	 ��&���	 ���������	 ������	 ��	 �5������	 ��	 ������	
���������1	 ���	&������	:��	�8������	��	���8���	������������	���	��������	>	�������	
�����9������	��	����:��	���	������������	��	����K(*	:��	����	6����0����	���	��	��������	��	
��������*	 ��	 ���	 ��89���	 ����������	 ��	������	 ���0���������	 ��	 ���	 ��6��3	 ��	 �����	
����	���	���8��������1		

��	�����	���*	 ��	�������	��	������	��	���8���	���������	��	����	<���	���	�&��������*	��	
�<��	 <���	 ����������*	 ����	 ��	 ��	 ����	 ���	 ������	 ���	 �3�������	 ��	 ��	 ��������	 ��	
���&������	����	���3	:��	,	��������1	�5������	��	������	���������	���	���	8���	�����&��*	
��	�����	����	 ����	���3	:��	 ��	8������	��	:��*	 ��	���8���	>	 ���	��	 ���	������	��	 ����	
��������	 ���0���������1	 !�	 �����	 ���	 ��	 ����3	 ��	 ����3	 �������	 ��	 �������1	 ��	 ���	
�3�������������	�����	-����K$	�5�	���	���	�����������	��	�5����*	����	������	&���	
:��	 ���	 ���������	 ����	 ����8�����	 �����������	 ����	 ���	 ���	 R����������	 :��	 ���	
������������	�������1		

���	���8��������	���8���	<���	����������*	����������	��	0�����	�U���=>=����	�����������	
���	�����	�5�:����	���	���0����������	����	�����	��	&���	��	����	���6��1	!�	�����	��	����	
���	 ������	 ������:��*	 ��	 ����	 <���	 �00����8�����	 ��8���*	 &�����	 ��	 ��������*	 ��	 ��	 ���	
�����	 �������&��	 ��	 ���	 ��������������	 �5�:����&��	 �������:��*	 ����	 6�����	 :�5�����	
������*	��	����	���	����8�&���	����	0������*	0��=��	�����8�����*	���	�������*	���������	
���3	���	���8��������	���	����	���0�������1		

                                                      
61 L 344-1 à L 344-7 du CASF. 

62 L’APAJH qui a géré des SESSAD pro dès 1987 s’était beaucoup investie dans le projet.    
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��	����3	 ���	:��	 ����	 ���8���	 ���	���������	�����������	��	 ����	 0������	��	���;��8���	
��������	��	�������	�����	��	:���:���	����	7	�5��	�F��*	 ��	��������	����&��	��	����	��	
��	��	��	��	�5�����*	��	���0���������	�8��	��	���:��	���8�	��	���������	��	�5�����	��	
������	 ���������	 ��	 ���8���1	 !�	 ������	 :��	 ������	 ����	 0����	 �5���������8�	 0�����	
.	��������	B	��	.	���������	B	�������	���	�8��������	8���	��	���8�����	8����	��������	8��	
�5��������������1	

����	���	6�����	��������	��	������	���������*	��	������=��	:��	����	��	0����	��3=�<���	
�5�3��������1	��	������;���	����	8��	���0�����������	����	��	����*	���	6�����	���8���	
��8���	 :��	 ����	 ���6��	 ����	 ����������	 �������*	 ����	 ��	������	��	 ����������	�9�	
����	 ����8��	 ��	 :�5��	 �3����	 ���	 ���������	 ��	 ���	 ������	 :��	 ���8���	 ����	 ���������	 ��	
�������8��	 ��������*	 ����	 ��	 �����	 ��	 ����	 �����	 ����	 �����9��*	 ����	 ��������	
���0���������1		

���	 ��2�	 ���8���	 ��8�������	 �����	 �������	 ��	 0�8���	 ��	 �5������*	 ��	 �������	
�,�������:������	 ��	 ������	 ��	 �5���������	 ���0�����������	 :��	 8�������	 ��	 ������	 >	
����������	���	���������8��	���0������������1		

	

��������	�
�������� ��!�&%&���  �� (<�%��� $%>&��  � #�("�#��&%�! ��!&%!��
 ���#��F��!��&��"�%##���� �!�#������/

��	 ��	 6����	 ��8�����	 ��	 ������	 ��	 ������	 ���������*	 ��	 ����	 ���8���	 <���	 ������9������	
�8����	 �8��	 ��	 �������������	 ��	 ��*	 �9�	 ��	 ��&��	 ��	 ���	 ��������	 ���0���������1	
�5�����������	��	����	8���	���	��	����	������������0	����	%	���*	����	���	���������8��	8���	
��	������	��	������	���������	���8���	<���	��8�����	�9�	�5������	����	�5���&���������	��	
������	�00����8��	����	��	����	��	��������	���0���������1		

��	 ��=�8��������*	 �����	 �����������	 ��	 �5��������������	 ��	 6����*	 ����	 <���	
����������	��	����	�8��	��	��0�����	���������	���0�����������	��	��	��-"	��	��	���������	
��	 �����	�3�������	>	 �5����	�5�������	:��	��������	<���	������	����	 ��	������	���������	��	
���8���1	 ���	 �����:���	 �������&���	 ����������	 <���	 ����������	 ����	 ���	 6�����	 :��	
�������	��	�����������	��������	�8��	��	�������	>	�����	������������1		

	

��������	�
�������� ��#��%��� #� ��!&�!� ���9���%�!!�#  �� ���� B��!&��&�
�#��%�!!��#� ��8F��&%9��& �$�;�!�C<�% #%�!& #���'�!��� �('%�!�#�� ���!&(
B���C�&#����������(#��'%�#��+�$� ������%8%#%&(����9���%�!!�##��/



����	���:��	���&���������*	��	����	�5������	����	0�8������	���	�������	8���	���	�������	
��	 ������	 ���������	 ����	 <���	 ������	 ����������	 ���	 !-�	  ���8������	 �������������	
�5�&6����0	 ��	 ��	 ��,���#	 :��	 ����	 �5�����	 ���8������	 ����	 0�8������	 ���	 �8��������	 ���	
���&����������1	��	��H�!!��	����	��������	>	��	����������	���	��	8����	�C	���	��,���	>	
������	��	@�8��	��	����	���	���:������	0���������1	Q	������	���	���������0�	:��	�3������	
��6>*	 ��	 ����	 ����	 ���8���	 ���	 �������*	 ���	 �&6����0�	 ���00���*	 ��	 ����������	 ��	 ���	
���������	��	�5������������	��	�����	��	������	:��	������������	����	���	��	���&�9���	
������&���*	 ������	 ����	 ��	 0��&��	 ���&��	 ��	 �������1	 ��	 ������	 ���	 ���	 �������	 ��	
����������	 ��	 ��������*	 ���	 �������	 ���8���	 <���	 ��	 ����	 ���8���	 �������*	 >	 ��	 ��E�	
�������&��	������	����	��	��	0��&�����	���	�00����0�	���������1		



�������

��	�<��*	��	��	:��	��������	���	�����������	��������*	���	���������	�����	��	@�8��	
����	0�8������	 ���	�������	��	������	���������	��	�����	������	����������	<���	���8���	
����	�5��������	��	��	���8������	������	�����	��	�5����	��	�5����������1		

	

��������	�
�������� ��"�%� �!� �#�&�9��$�  �(�+�!'�� 5���"%���,�$�#�%
����&���6����+�<��8���%! ��$�#�%�"������$�#�%

���	 ������������	 �����	 �5�-R	 ��	 �5�-+"	 ���	 �5����	 ��	 ��6>	 ����	 ���	 �������3	
������:���	����	 ���������	 ���	�����������	��	 ���	������	�������&���	 ���	���	:��������	
�5������	 ��	������	 ���������1	 ���	��������������	 ���	��,���	 ��	 ����	 ���	 �������	 ����	
��8�����	�����������	����	�������	���	���������	�5�������	��	����������	���	�00����	���	
��	&�����	�5������1		

��	 ����	 �8��	 ���	 !��	 ������*	 ��	 ������	 ���	 �������	 ��	 �5������	 ���	 ���������	
�����������	 ��������	 ��	 ����������	 ������	 �5���	 �����0����	 �5�������	 ���	 &�����	
�����:���*		��	������������	��	���������	��	�5������������	�,�������:��	���	����������	
�5�00���	 �5������	 ��������1	 ���	 �����������	 �������	 ���	 ���0����������	 ���	 ����	
���8���	���8���	&���0�����	��	��8����������	���	�����:���	�5��������������	��	
������	���������1		

��	-H��"	��8����	��������	�����	������	����	���	����*	��	0�8������	��	������������	����	��	
����	 ��	 ��	 ���	 ���0���	 ��	 ��8���	 ��������	 �0��	 ��	 ��������	 ���	���������	 8���&�����	 ��	
�������&�����	����	���	���������	�����������	��	����	�8��	���	��-"1		

��	0����������	��	���	������	 0�����	 ����������	�5�������	����	�����	���	��������	��	��	
�5�00��	��	 ���8����	���	!��	������	 ���	:��	���8�	����	 ��	���8������	  �������	 ('#	:��	
�����	���:��	!��	������	�8��	�5����*	�5���0���*	��	R���0�	��	-F��	������1		

		

1/1 .�%�� ���'������ #�� ���&%<���  � #�����$��'!�$�!& �!
$%#%���� %!�%�� �&��"�%#

���	 ��������	 ���0����������	 ��	������	 ���������*	 ����	 ����8���������	 :�5���	 ���8���	 <���*	
���������	 >	 <���	����3	 &������	 ����	 ������	 ��	 ��	 �������	 ��	���	���	 ���1	 �����	 ���	
������������	&�������	����	�������	�����	���	���������0�	��	���	�������	=	��	�F��	������	��	
��	�F��	������=������	 =	���������	�����9������	��	 0��������	 �5���������	��	 ��	��������	
����&��	���	���������	�����������	��	������1	!����	�8������	�5���	��������	���	 ��	
0�����	 >	 ���������*	 ������	 ����	 ���	 ��������	 ������������8��	 ���������	 :��	 ��	
����������	 ���	 ������������	 ��	 ���8���	 ��������	 ��	 ������1	 	 ���	 ���8����	 �������	
����������1	

�5��������������	���	���������	�����������	����	��	���������8�	�5��	������	��	
������	 ���������	 ���	 ���	 ����8���	 ������3�	 ��	 �����:���	 ���0������������	 ���������	 �C	
�5�����������&��	�3��������	��	�������	������=������	����	<���	8��������*	����������	��	
��������	8���	 ���	���&������:���	��	�5������	��	������	���������*	:��	��	����	����	���	
����������	��	�������	���8�	������:��*	����	��	�������	��	�5��������	�������	��	���������	
��	����	���	���������������1		



���	���

�5�����	 ���������	 ��	 �������	 ���	 ��	 R�N�-��	  �3�����	 ��	 ����3�	 �V(#	 �������	 ���	
��������	��9�	������	��	&���	����������	:��	�8������	���	&������	�5��������������	
��	 ������	 ���������1	 �����	 �����	 �����*	 ��8����	 $%''	 ���������	 ���	 ��	 ����������	
���������������	<���	����������	����	��	�������	�����*	����	�����8�	�5���	�8��������	
0���	 ���	 &������	 ���	 ���������	 ���������������	 ����������	 ��	 ��	 ��	 8���0�������	 ��	
&����	��	���	 0����	��	 ����	������*	��	:��	 �����0��	:��	��	���00��	���	���	�,����9��	
����F�	�����K)1		

��	 �������	 ������	 :��	 �5�00���	 0��������	 ���	 �������&��	 ������	 ����	 ��	 ���&��	 ��	
���������	 ��	 0���	���������������	&���0��������	�5��	��������������	�����	��0���	��	
:��	�����*	��	�����	�,����9��*	�����������	���	��	���9�	�00����0	>	��	������	��	������	
���������1		
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��������	�
��������� �!�(��� �!� ��!"�!&%�! 5�$(!�'�$�!& G
����$��'!�$�!&6 %&�5��6 �!�#���!&��& �&��"�%#�!$%#%���� %!�%��

D����	��	��������������	������	�����0�:��	���	����������K/*	��	�����	����	���8���	
<���	�������&��	����	�6�����	��	��������	.	��	������	��	������	���������	=	��	�������	�,���	
��	��������	 �������	 =	 ��	��8����������	���0���������	B1	!�	�5���	���	��	 .	������	 [
������	B	��	 �5��������������	����	�����	��������	��	&���0�����	��	���&���������	��	
��	 ������	 �������	 ��	 :�5��	 ��00�����	 ��	 ��������	 ��	 ����������*	 ��	 �5����	 �5��	
��������������	>	���������	��3	������������	���	��	�����	���	 �5����������1	 ���	
�&6����0	�������	���	��	8������	��	��	��������	�5����8���	���0�����������1	

��	 �������	 ��	 ���8���	 ��	 �����	 ������	 ����	 0����	 ��0������	 >	 ���	 ���8������	
�5��������������	������	�����	�5����������	��	��	���������	�������������1	��	���	
��	 ��0�����*	 ��8��	 ���������	 ��	 ��������	 ����	 ���������	 <���	 ���������	 ����	 ��	
��������1		

��	��������	��	�5�����,���	���8���	���8���	����8��	����9�	�5���	���������	�������	���	
�������	>	��	&�����*	0��=��	�������*	>	:�����	:��	�������	:�5��	����������*	����	:�5��	,	���	
>	 ����������	 ��	 ����8��	 ���	 ����������	 ������&���	 ����	 ��	 ���������*	 ����	 >	 0���	
����������	����	��������	>	��	&�����	�����0�:��	:�5��	���	��9�	��00�����	>	��������	>	������	
��	����	������	���	����������1	��	&�����	���	0��������	 ����8��������	��	���������	���	
��������������	��	�5��8����������	��	���3�����	��	���8���1		

���	 0���������	 =	 �5�N�R�-"	 ��	 ��	 R�-"R-	 =	 ���8���	 �5�������	 >	 ���������	 ��	 .	�����	 ��	
�����	B	 ����	 ��	��������	����	 ��	&�����	�5��	��������������	��	 ����	�����	�	���	
�������	��	����	��	����������	��	����	���	<���	�����������*	��	��	:����	:��	������	���	
�8�������	�����������	����	���	����������1		

��	���	��	���������	��	��	������������*	�5��������������	������=������	������:��	
�����������	��	������	��	�5��������������	��	����	��	0����������*	����	�������	����	
��	��������1	

                                                      
63 Extrait de l’étude réalisée par Mme Eve Cohen, du cabinet Respir’oh avec le soutien de la CNSA. Juin 2014. 
64 La grande enquête de l’INSEE parue en octobre 2000 « HID –handicap, invalidité, dépendance » ne mentionnait pas le 
handicap psychique parmi les types de déficiences alors limités à 4 : motrices, sensorielles, organiques et mentales.  
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��������	�
��������� �#��%9%�� �& �(!�"�� #�� 9%!�!��$�!&�  �� �&���&���� �!
 ��>&�$���("�#����&�(���%���#�9%!�!��$�!&

���	 ����������	 ������=��������	 :��	 ������������	 ���	 ���������	 �����������	 ����	
����	 ���6��	 ���0���������	 ��	 ����	 ����	 ������	 ��	 ������	 ���������	 ��������	 �5<���	
����������	���������	���	���	���8����	��&����	����	��	:�5�����	����	��	����	��	:�5�����	
0���1		

�*	 �����	 ����	 ��6����5���	 0����������	 ���	 ���	 ������	 ������������0�	 :��	 ��	 ����	 ���	
���6����	 ����������	 ���&���	 ��	 ���	 ���	 ��������������	 :��	 �9����	 ���	 ���	 0�����������1	
!����	 ��	 ���8����	 ��	 ������	 ����������	 ��	 ���	 ������������*	 ���	 0���������	 ���8���	
��������	���	�8���������	���	����������	�0��	��	����������	���	�����3	��	0�����������	
�������*	����	:��	�5�3������	����	���0����	����	:��	���	���8�������	8���	�5������	���������	
��	0����������	������	���������	���	���	�H�1		

Q	 �����*	 ��	 0����������	 ���	 ����������	 :��	 �5��������	 ����	 �5��������������	
���0���������	����&��	��	������	���������	��������	 <���	������	8��	���	 �����	��	�������	
�����	���	��	!
��	���������	���	�5�N�R�-"	��	��	R�-"R-*	�5����	��	�5���������	�������1		

	

��������	�
��������� ��!!�� ��> ��� �$�#�% ��� #� 8���%!  ��$�#�% �!�
$%��%�! ����� %!�&%�! �#�����$��'!�$�!& �!�#��$�#�%

���	!��	������*	����������	�����������	�5�����������	��	��	���������*	���8���	��8����	
����������	��	��	:��	��������	�5��������������	����&��1	����	 ��	�����������	��	
���8���	������	���	!��	������*	��	���8�	��	�������	��	������	���	�5����	��	��6>	���8�	
����	 ��	 �������	 �5����������K%*	 ��	 �5����	 �5�������	 ��	 ���8�	 >	 �5�����&��	 ��	 �����	
���0���������	 ��	 ���	 ��	 &�����	 ���&��1	 ���	 !��=������	 ����	 ��6>	 ���	 ����������	 ��	
�5��������������	 8���	 �5������	 ���	 ���������	 �����������1	 ��	 ����	 �8��	 ���	
�����"*	 ���	 ���8���	 ��8����	 �����	 ��	 �����	 �5������	 ��	 �5��������������*	 :�5��	
�5������	��	����8��	���	�������	>	��	���&�9��	����		���	��	���8�������	���������	��	
���	��	�����,���1�

	

1/1/� "
	��	�����������
�������	����������������

H�������&��	���	������:���	��	 0�8���	��	 �5������	���	���������	�����������*	 �5����=	
���	 ������9���	 ��	 �5������	 ��	 ���	 �00�����	 ��������=	 ����	 �5�����,��	 >	 ������	 ��	
���������	��	��	������	 ���	���������0�	 ����	��	��8���	��������	�8��	 ��	����	��	@�8��	
��	��	���8������	������������	������	��	$'()	:��	���	���	&������	�5������*	��	����	��9�	
���	���������1		

	

��������	�
��������� ���! �� �! ��$�&� �>�#%�%&�$�!& #�� +�! %����
��;�+%<��� �!�#����#%��&%�! �#���!"�!&%�!!�&%�!�#�$�#&%���&%&��& �!�#��
$%��%�!� �������

                                                      
65 « Ce service est mobilisé à la demande de la personne ou de l’employeur, avec l’accord du salarié. Il peut être proposé 
par Cap emploi lorsque le handicap ou la situation de la personne nécessite un accompagnement particulier pendant la 
période d’adaptation au poste de travail. ».
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66 Le plan régional d'insertion professionnelle des travailleurs handicapés (PRITH) a pour finalité d'améliorer l'accès à la 
formation et à l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Il comprend la totalité des actions mises 
en œuvre par le Service Public de l'Emploi (SPE) et ses partenaires: un diagnostic, des objectifs partagés, un plan 
d’action, une évaluation concertée. Il est décliné au niveau territorial.  
67 Les DIRRECTE ont été ces dernières années déchargées des déclarations de respect des obligations d’emploi, de la 
Reconnaissance de la lourdeur du handicap (devenu de la responsabilité de l’AGEFIPH), de la RQTH (responsabilité 
confiée aux Maisons départementale des personnes handicapées). 
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