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2 Au sens du BIT la violence au travail s’entend de « toute action, tout incident ou tout comportement qui
s’écarte d’une attitude raisonnable par lesquels une personne est attaquée, menacée, lésée, ou blessée dans le
cadre du travail ou du fait de son travail

- la violence au travail interne est celle qui se manifeste entre les travailleurs, y compris le personnel
d’encadrement ;

- la violence au travail externe est celle qui s’exprime entre les travailleurs (et le personnel
d’encadrement) et toute personne présente sur le lieu de travail. »
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Paris, le 26 mars 2010

Pour les employeurs Pour les salariés

MEDEF
Mouvement des Entreprises de France

CFDT
Confédération Française Démocratique du Travail

CGPME
Confédération Générale des Petites
et Moyennes Entreprises

CFE-CGC
Confédération Française de l'Encadrement –
Confédération Générale des Cadres

UPA
Union Professionnelle Artisanale

CFTC
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

CGT-FO
Confédération Générale du Travail Force Ouvrière

CGT
Confédération Générale du Travail


