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Bénéficient de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212- 2 :  
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Effectif 
de l'entreprise 

Contribution à  
partir de 2006 

Contribution à 
partir de 2010 

750 salariés et plus 600 fois le Smic 
horaire 

1500 fois le SMIC horaire pour les 
entreprises n’ayant engagé 

aucune action handicap 
200 à 749 salariés 500 fois le Smic 

horaire 

20 à 199 salariés 400 fois le Smic 
horaire 
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• .�'#:�E���	��������������������#0� �%--�����������5�����������������6�
• $�$%0�E���	��������������������#00� �9$-�����������5�����������������6�
• '�#-#�E���	��������������������9'0�����	��5�����������������6�

• 13 230 € pour les établissements soumis à la sur-contribution de 1500 smic. 
�
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�	����������������������	����������������������������������2	����������������+����������������
���
����	�������H�"�����������������������	�������������������������������������������������H�

��'�"#"� �")�'����!�%! ��!���'��!"#"���� !'�$"���%"&�'�&�  !���'�
�� �!�&!�'�'�*�����
��	������������������9���2:, �������������
��")���&$8�

��������	
�������������������������'��
"������	�����	���	���������������*����	�������������������������	�����������������������������
��������������� ��	��������	����	���� �������!�������������������������	����������������������
������������������	������������	����������������	������������������	���������������������������������
 
Article R5213-32 c.travail :  
"�������������*�������	�� ����������"��'#%.&%0���	��������������������;��
%,�"������������������������	������	����!���7��
#,�"������!���������������������������������������	��������������	���������������	+���������	���
�������������	�����	��������������7��
.,�"������*���	+����	+������������

�

�



��'�&!�. �'�" �!�%! ��. �����

&�������, �;� �1����	����;�G ����	����������������������%�300��	������	�������!��	���
��	�� (�>� �	� ��	�� (�� � 5"�� ������ ��	�� ���������	�� ��� ������� ��	�� ����	�� ��	������
����	������	�������������������6�La durée du contrat de travail devra être égale au moins : 

•  �%3���	����������������
• �	� �9#0���	����������������	����������	�����������������

&�������, ����	��	��������*�G ����	���������������������	��	��(�>������	� ��������
�	� %��� 2������� #00-��  � �����	�� ��	�� �	� ��� ��	���	��� (�� � 5�	� ������ ��� �������
����������� �	� ������ ������������!�� �	� ������ ��� �	����������6�� ��	��� �	����
������������.������5�����	���	����6��	���	�������3���������������������	�������
(�>��

• "�����������+��� �.�000�E���	��	������������������ �����������������������
������� �������������������������	�����	���!�����������	����
�����������������������������������������������������;�
I��	�����	�����	��� �:0�4 ��	������������;�.�000�E��
I��	�������'0� �:0�4 �����	��;�#�#'0�E��
I��	�����������	��� �'0�4 �;�%�'00�E��

• (�����������	�1�����2��������'0�4 ������	��������	�������(�>����������
	����������	������������<������J!�����$'���������	���

• "�� ������ ������ �	������ ��� �������  � �
�������	�� ��	�� ����	�� ��	������
����	���� ��� (�>� �
	�� �������� ���������� �� ��� �	�	������ ����� ��� ������  �
�
����������

• <��������������	������(�>����������	���������������������������	�������	��
�������	�����������	�������������

&�������, ����	��	���, �����*�G ����	���������������������	�������!��	�����	��(�>��	�
��	��(�� ����	�������%#������������	������	�������������������������������� �
��	���������*�����	������;�
I� ����������������	������������	����	�������	������
I��	�J!������$'���������	���
I��	����������������	����������������5K<)��))L ��)<<���6��
I��	������	�������	������������������������������� ������������������	�������

• "�����������+��� �3�000�E���	��	������������������ �������������?�	��	��
������� �������������������������	�����	���!�����������	����
�����������������������������������������������������;�
I��	�����	�����	��� �:0�4 ��	������������;�3�000�E��
I��	�������'0� �:0�4 �����	��;�$�'00�E��
I��	�����������	��� �'0�4 �;�.�000�E��

• ?�	��	�������	���� ���������	�%���2�������#00-�����?>����	�1�����2�����
���'0�4 ��������	���	����	������������	������;�
I���	�������������	������#0��������������	�������	�����	��%�����������	��
����������5����������������������	���	��������������������������
(��C(�>��	�����������������	�������������������!���	�



�����������������������	������%���2�����������������������	��6��
I���	�������������	�������	���	����������	�������������������J!�����$'�
��������	���

• Tous les contrats en milieu ordinaire de travail de 12 mois minimum, 
conclus avec un employeur relevant du droit privé.�

• "���	�����	�����������������������1����!�����	�������;� �%3���	��������
����������	� �9#0���	������������������	��������������������	�������

��'�"���'�" �%� � �!"�����&!� ��''�� ��"��'"��� � �

-�����.�# ��������
• G����	���������������������� #� ''0� �	������������������� 3������� � �����	��

��	�� ������ ��� �������������������� ����� 	��� �������������������� ��� .0�
�����	���	���

• G��� �	�������� ����������� ���3�:00� �	���� ���� �������� ��� 3�������  � �����	��
��	������������������������������������	�����������������	�����.0������

• G��������� ��������������	�1�����������������������	�������������������
����������� ������	���	�������������������������������

• G����������	� �������	���������.�000��	������	�������!��	�����	��(�>� �
����� ������ ����� ��� ��������� ����������� � �����	�� �	� ������ ���
���������������������

���������'�
"����������� ��	� �!������� ����������� ��� �������  � ��������������� ���� ��	������ ���
��������������������	�	������

��'�"���'�"���"&&!����''")��

-�����.�# ��������'�
• G����	����������������������#�''0��	�������������������3��������	����'�%00�

�	�������������������%#������5���������������������������!�6�� ������	����	��
������������������!�����	������	�����������������������.0������	���	���

• G����	����������������������3�:00��	��������������������3������� ������	��
��	��������������������!����	������	�������������������������	�����.0�
�����

• G��������� ��������������	�1�����������������������	����������������� �
�����	���	�������������������!���

• G��� ������ �	� ������ �	������ ��� .� 000� �	���� ��	� 1��� ���������	�� ���
��!��	�����	��(�>� ���������������������������������������� ������	���������
������������������!���

���������'�
• ����� ��� ������ ��	�� ������ ������������!��� ������������ ��	� �!�������

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

• "����	����������!�!��	�����	����1�����������	����������������!�������
!�J��� �	����	������������������	���������������������������������



��"����" �� �� !"��

K���	���� �	��	�	��� ��������	��+����� ����������������	����������������	���������!��������	��
������������������ �����������	�����	������	����!��������������������������

	��������������.�����

M����������� �	��	�	��������	���	�������������� ����������!����������������������������������
�	�����	�����1������	�������	��������	�������	�����

• ��������������	��	�	������������)!����������������	���=������������������
���������	�����������������������!�����������	���=����������������	��
���������	���

• <�� ������������ ����	��  � 	�� 	�	�� �+������� ��)!������ ��������� �	�
����������� ��� ��� ��������� ����� ��� ������ ��� #.� �	���� ��� ����	���� "��
������� ����	���� ��� 	���� �������� ���� ��)!������ ������� ��������� ���
��	����� �	� ��������	�� ���������� ;�� ��	��� ��� ���� ���������� ��	��� �	�
�������������������	������	��������������������

��"����"����. -" %$���� � ��!"#"���� !�$"���%"&��'� !�"������'"���  ����"�

/�����������0����������1�
��	�������������	����	�����	��������������������������!����������	����������	���������������������
��������	�������������������	�����	����������	���������������������<)���	����)��

���������
"�����������������������!��������������(�>��	�����(�� ���	����	����������������%#�����������������
�����������������	���������������������������1����	��������!���� �;�
&�%3���	�����������������
&��	� �9#0���������������������������	�����	��������������	���������

>������������������������������������������5��������!�����!�	+6���������������������<)���	�������)���
������	������������	������������

	��������������������
?�	��������	������	��������������������	����������������	������������������������������5�<)�6��
	����	����������	�����������������������������	����������������;��
I�?�	��	������������������	�����	���	��!��� �:04 ���	�������������;��	����������������������-000�E�
I�?�	��	������������������������������'04 ���:04 �;��	����������������������39'0�E�
I�?�	��	�������������������������������������'04 �������%3��C�������������	��;��	��������
��������������$'00�E�

?�	��������	������	��������������������	��������������������5�)6��	����	����������	��������
���������������������	����������������;��
I�?�	��	������������������	�����	���	��!��� �:04 ���	�������������;��	����������������������$'00�E�
I�?�	��	������������������������������'04 ���:04 �;��	����������������������..9'�E�



I�?�	��	�����������������������������'04 �������%3��C�������������	��;��	����������������������
##'0�E��

���������
"�� �	�������� ��� �	�	������ ����� ��� ������  � ������������ ����� ����� �	�	������ ��� ����� ����������
�	����	��� ������������������������	���������������)!�������������	���������������������5�������	+�
���������������������?>�N6��

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

��"����"���"�"&�"��� � ���'�'�� "��� �'�����!"#"���

Article R5213-34 c.travail : "�������������������������*����	�����������1�����������������	�
�+������:0�4 ��	���=����������������	�����������!�����������!�� 

	��������������.�����
)���������������������	���������������+�!��������������	����������������	����������������	�����
���������������)!����������������	������������;�

• ������	�������������������������������������
• �����������������	����	���!������������� ���������/ 	����5�����!�����

������������!���������������	��������������������������6��
• ���� ������  � ��� �������� 5�����!����� �	� �����	��� ������������� ���������

�����!��������6��

���������
• "����������������������	�����	��1���������������������������������������������

����	��� �	����+������������������

����� !�"����� !. "��� � �

/�����������0����������1�
• (��� ����� ���������� �	+� �������	��� ��	�� ��������� �����!������ ���� ���������

������������������������	����

	��������������������
• O�������� ����������� ��� #� 000� E� ��� 	��� ��	��� ��������� �	�� ����������� ���

���������������������������	����	���������	�����90���� ���������%#�������	�����
������	����7�

• "����	�� ��� �������� ���������� �� ��� ����	���� ����� ��� ������ ��	��� ?����� >��������
�������5?>�6��������������������������������� �$000�E��*��������	�����������������
��	����	���������	�����%$0���

�����������	+����������������������1�����������������	����!��������+����	�������	�������������
�������������



�� !. "��� � ���'�'"�"!��'�

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

	��������������������
"����	�����������������������������)!������������������������	������;�

• M���������� ��� %004 � ���� ��=�� ����!�!��	��� �	� ������ ����� �+�!����� ���
�����������������������������������������������������	������������������������	�
�	���  � 	�� ���!������ O��� �	� ��������� (��� ����������� ���������!��� ��	���
������������ �������	�����������	+���=������+����	������������	������������%%�
�	����������	�������������������������	����������������������

• ?������������	���=�����!�!��	������������������������������������������������	��
�	������	����������P��!����������(����������������������	�������������������#0�
�	����������	�����������������	������1����������������	����!��������������������

• M��������������������%#�������	�����������	�������	������������������
• "�� ���� �������� ������������ �	� ��=� ��	�� 	�	�� ������� �	� �+������ ��	�� 	���

����������	����	��������������������������
• M���������� �������������������������	��������Q����������� �:00��	������%�.00�

�	���� ��� ���� ��� ������� �����!��� ?�	�� ��� ������������ ��� �������� ���� 1��� J!�� ���	�
������%:������(����	���������������������	���������

2��������

Les supports pédagogiques adaptés au handicap des stagiaires peuvent être pris en charge 
financièrement. 

�

��'�"���'�$ . "���'������%$��(  �'�

Aide pour le renforcement de l’encadrement 

Article R5213-37 c.travail '�"�������������*����	�����������1�����������������	������������	��
�����	������������	�������	�������������������	��������������	����������������������������	��
���	���� �����������  � ��������� ���� ��������	��� ����������� �� ��� ��	� �+������ '0� 4 � ���� ���������
��������������	������������������������� ��������������

(����������������������	+����������������������������	�������������������������*��������������
����� ��������� �	� ������	���� ����������������� "��� ������ �	������� ���������� �	���� ����������������
��	����	������������������������

• ?������������	���=������������	������� ��������	��������5������*������
���!	�� ���� ��!�������6� ����� ��� ������ ��	�� �������� ��� -� %'0� �	���� ��	�� 	���
�	�������%#�������

• ?������������	���=�������������!���������������	+������������������������
��	�� ���� ��������� �� ���� ��!������� ��� ��� ��������� �����������������



�����	��	�	����	������	����������	�������������!�������(����	��������
������������� ���	�	������-�%'0��	������	��	����������

• "���	����������	�1�������	�����������������������������������	��	��	�����
��������������������������	��� ��������� ����	��������

• ����� �	�� ���� ����� ��� ������ ��� ��� �	�������� ���� ������ ����
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Pour plus d’information, renseignez-vous auprès de votre conseiller Pôle emploi. 
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