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��'�����.���������������7���������������������������������7�C38��5V����� !8D������
����1�������� �������� -� ����#������� ������ ��� #����� ��� ���4&�5%����� ������ ��� ���
������������������-���������������������������������������������#�����������%�

S������� sociale 2018 – octobre 2018 

Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



�
�����

����4
�������5���&	������&	�$4����<������	����6��4��
;�	��	
��/�&�44���/����;��<�4
	�4��
�/����Z���	
��&�����	4��
�




�!!

��1������ ���� ��������� ��� ������ ��� #����� ������ -� ���� �������
CW"),�U� ��� ������ ��������� ������ � !�� ��� � !8D)� ��� ���#1�� ����� F����
����������������������������)���������+������������������������#�����
�����������������������������������7����������������#���������������������
���7�C$! )(�U�������������������������� !������ !8D��,��������������������)�
����� ���+����� ���� ��������� ����� 1����������� ��� ������ �1���������
CW!8)"�U� ��� ������ ��������� �� ����D%�/� ��7� �����)� ���� ������ �����������
������������� 3�),�U� ��� �� .����� ���� ��������� ��� #����)� ���#��� ��� ����
������������������7�C�8)��UD)����������������������.����������������������
������������C!8),�U��.���D%�

-�5�>
�������������������
�����1�

���
��������
���
����

���� !8)�������������>��������������������#���-�'�,8�������)����
.�������� )3�U����������������������������-�� !�)�������������������
!)0�U������������������)�#��������#����������������������������.���1��%�

�����������������+�������������������������������.����+��)�
#���������������������!)(�U����������������>��������������������������
����������������������������������%���1������������������.���1���)�
�� �������� ��>����� � ����� ��12������� �����)� ����� �1������ ���� ����
��������������%�/���������������)������#����������#������������������-���
������������7���������������%�

		�5�����������������
������
��������
����
��!4����������
���������������
����

���� �������������� ��� ����� �������� ���� ������� ��� �.�1�� ���� ���
����� ��� ���7� ����2���� �����������6� ���� ����2��� �����#�������� �����
����������� ���� ��.���1���� ��� �=��� ��� ���� 1���� #�����7)� +��� ������
��#�������� �� ������ ���� ������ �   )� ��� ���� ����2��� �����#�������)��
����� �������)� ����� ��� ����� ����� ������������ ���� ��� ����� ����
�����<��� ! $� !,����������2����.�1�����������%��

��������������������������������������������������������
��,�����������������)�������	
���
���������	���
��
����
�
��������	
�
��
������	�

������"
 ��	�&�
 ���!)� �.������<			� �� ��7����� ��� ���7� ���� �����������6� ����
�����������1���������)�������*��7����*������*������������������������������������)����
����� �������� -� ���������� ���+��������)� �%�''3$'03)� �� &������������ ���H���)�
���������������KKK%��������%��%�

S������� sociale 2018 – octobre 2018 

Cour des comptes - www.ccomptes.fr - @Courdescomptes



�
�����&�����5;
���

�




�!��

��!����
B���$����������������
�������������
��!��������������
���
�
��������
������
������������
���#���������

�
�<G
�
������	
���#���%�
	�����	���
M
>�<
�
�����������(�
��	� �	������
M
���
�
�����
�

���	
	
�
������	�	���1

�����
�
0���
��
����	�1


��� ��� ��� ���������� ����������� ��� �>�����)� ��� ������� ���� ���
����������������������1�����#�������������������������������������������1���
C��	�D)��������1�����������#����������1�����%�;���������������������
��������������+��)����1����������#�����������3������������������.����1����
���� ������)� -� �� ������ ��+���� ��� ������� ����� ��� �������� ���� ��� ���#����
��.����������������#�����������)���������������������������������������
-���������%�

��� ��� ���<�)� ��� ������� ����� ����������� ������ ������ ��� �.�1��
�������8� ���� ���� ������ �����#�������� C�4<D%� ;���� ��� �<��
���.���+����()�����������������#�����������������������������������7�
+���������������������C�.������>��D)�����������������#�������C������1������
�����1����D�+���������������������C�.�����������D%�

��������������������������������������������������������
��3�B�����������)�1����������1����������������#����+����������.����1���%�
��8�/��������������������������>���?���)����������7��������������������������
����+���������.������>����������,�.������' �C�������������������N��)�����  0D%�
��(� ��� ������1��� ���<�� ���.���+��)� ���#�+��� ��� ���� ������������ ���� ��2���� +���
��������� ��� ��1� �� ���#��)� +��� ����������� ��#����� "3�U� ���� ��� ��� ���<��
.�����1�+��)�+��������������-������������E���#��������1��������������#��%��
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���������������<��� ! $� !,����#�>������������������������
����2��� ��� ������ �����#��������� ������� ���� ��� ������������ ������������
���4<%� ���� ������)� +��� ����������� ���� ����� ��� ������ ����������
�����#���������������� �������.����������������#����������������������)�
�����������*������������������������.�1����1�����+�������.�������+��)�
�,�.������ ���� �,)� ��� �������� ��������� �E��� �<�� ��� �E��� ��������
���.���+��������������C�	
D%�

���� !()���Q������������������!'0��4<)��������������������������
���� ���� �������������� �������� ��� ������")� ������� �!� ��� �  3)� ����� ���
������� ��2�� ����.�� ��� �� ������ ��� !, �������� #�������� �������������
����������������������1���#���������������������� ����������������������
������������ ���#������� ���� ������+���� ��� ������0)� ����� ��� ��� ����
�<��� ! $� !,%���� �����)� �� ���������>����� �����4<� � �1�����)�
���������!8)'����������  "�-�!"),���������� !8�' %

� �

��������������������������������������������������������
��"� 0,�U����� ��� ��������������)� '�U����� ��� �����������#������ �������)� ��U����� ���
�������� ���#�� �������� ��� ���� �4<� ����� ��� ���#���� ��� ����� ���� ������ C&����)��
�������+�������������������������������������a���b�� !8D%�
��0�����������������������#�����������������+�����������)�;���������.�1����������
�������������#����������������7)������������  (%�
�' �&������������&������������������������������+�F��������������%�
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��������)� ������ 3 �U� ���� �������� #�������� ���<�� ���� ����
.���������������4<����� !3)���������������������������( �U���7������
��������<��� ! $� !,)� #������ �����������������1��1��.�+����6�80�U�
��������N���$��$Q�����'!)�����',�U�������������������;>�������������
���' �U����;���%�


����������������������������-������1�����������������6������+���
��� ��������� ��� ��#�� ���� �4<�'�)� ��������� ����� ���� �������� ���� �����
����������''�G� ���� ���������� ��� ����� ���4<� ��� ���� �������� ���
����������� ��� ��� �>��� ��� ������ ��� �.�1�� ����� �������� ��� ������������
���*���������������1���������������G���)�������)���������$��������������������
���4<� ��� ���� ��� �� ���$�������������� ����������� ��� ����� ������� ���

��������������������������������������������������������
�'!����� !8)���8"(���*����������#��������������������������������.�������������2��%�
�'�����#�����.����������������+���)�����������������������������������������N;�&%�
�''�4��������������������91���������������8 ���)���������������������������-����������
���������������������#�����������������.>��+��������1����#�)��������������������
�����������������������������������C&�
&���Q��D%�
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��� ����������� ���� ������ ��.������������� ���#�����������)� ��
����2��������#������������������������>������������������6���������������
�����������������������1�+���)�����������������������1��������#������������
�������������������.����1�������+��%����������������#���������.����1�����)�
���� ����������� ����+����� ���� ��� ������� �����#���������)� ���1���������
C+��� ������� ��� ������� ��� ��������������� �������D� ��� �� �>�.����1��� C+���
�����1��������������������������������������+�������=��D%�
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������	���������������.�1��������������+�������������������������
�����1����%����� !,)���2������("�   ���������������������������	�)����
���� ��� ������������� �1�k�� ������ ��.���1��� ������������ ��� ������
����������������+���'3%����� !8)��"!���	��'8��������������#����#���
��(�(������������)������0)(�����������>�����'(%�

��� � !8)� �3� ��	��'")� ���� �������� -� ��� ������� ��� �������1���
�����#������������ ��� �1��������)� ��������� ��� ��� ������� ��������� ��
���������������������������)����������������������.�1�������������������
�>����������������������1��������%�&������)�������1��.���������	��
���������� ��� � !�� ��� �� �������� ���H���� ��� �������1��� C�Q�D� ����
���:���� ��� ������� ���1������ ������������%� �����)� !3� ������������
��#����� ��� ����	�)� ��� ��� #����� ���)� ���� ���� 1���� ���� �����
�,�.�����������,)���������������7����������������1����������%�

��������������������������������������������������������
�',������)�������N���$��$Q������������������ !8�+���,��4<������������������!"�
#����������7�����������������������-�( �U)������������>�������1���������"'�U%�
�'3�S������������������������������������H��������������1���C� !(D%�
�'8����� !8)���2�����83�U�������	��������������+���)�' �U�����#�������������������#��
�����������,�U���������������#��������������C&����)����D%�
�'(�&�����C����� !8D%�
�'"��
	N�C;5�	�� !8D%�
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