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ANNEXE III  

REGIME DE PREVOYANCE « DES SALARIES NON 
CADRES » 

(Mis en �uvre par avenant n°32 du 26 février 2009, par avenant 33 du 1
er

 juillet 2009 et avenant 
37 du 7 mai 2010, par avenant 49

1
 du 8 janvier 2013, étendus)  

Modifié par avenant 51 du 6 novembre 2013 étendu par arrêté du 24 avril 2014 (JO du 7 mai 
2014)  

 

Préambule 

Dans le cadre des dispositions de l�article 4 de l�accord régional de prévoyance faisant l�objet de 
l�annexe III de la convention collective et couvrant les salariés agricoles non-cadres, les partenaires 

sociaux ont procédé à un réexamen des garanties et des conditions de cet accord.  
A cette occasion, le groupe de travail chargé d�assurer le suivi et le contrôle de l�exécution du contrat 
passé avec le gestionnaire du régime a organisé un appel d�offres auprès de différents organismes.  

Il en ressort un certain nombre de modifications du régime dont il est fait état ci -après. 
 
La gestion du régime de prévoyance prévu par la présente annexe est confiée à la C.A.M.A.R.C.A. 

Prévoyance - 8 et 10 rue d�Astorg -75008 PARIS dans les conditions suivantes :  

Article 1 - Garantie incapacité temporaire de travail 

 

Conditions d�indemnisation 
 

En cas d�arrêt de travail justifié par l�incapacité résultant de maladie, ou d�accident dûment constaté 

par certificat médical, le salarié bénéficie, sous réserve d�avoir justifié de cette incapacité auprès de 

l�employeur dans les conditions prévues à l�article 20 « de la convention collective 2» et d�être pris 

en charge par la caisse de mutualité sociale agricole, d�indemnités journalières complémentaires à 

celles versées par ladite caisse de sorte que l�indemnisation globale brute soit égale à : 

- 90 % du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières légales, durant 90 jours, quelle que 

soit l�ancienneté du salarié dans l�entreprise ; 

- puis, 75% du salaire retenu pour le calcul des indemnités journalières légales.  

Cette indemnisation est servie à compter du quatrième jour d�arrêt de travail en cas de maladie ou 

d�accident de la vie privée et dès le premier jour d�arrêt en cas d�accident du travail, de trajet ou de 

maladie professionnelle. 

Elle est versée aussi longtemps que sont servies les indemnités journalières légales.  

Le montant de l�indemnisation nette globale ne peut être supérieur au salaire net que le salarié aurait 

perçu s�il avait continué à travailler.  

 

                                                                 
1
 Modifications applicables à compter du 1er jour du trimestre civil suivant l�arrêté d�extension, soit au 1er octobre 2013  

2
 Modifié par avenant 51, étendu (applicable au 1

er
 janvier 2014)  
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Modalités d�indemnisation 
 

Les indemnités prévues au paragraphe précédent sont versées et financées suivant les conditions 

prévues par le contrat d�adhésion conclu avec AGRI-PREVOYANCE. 

Il est précisé que la fraction de cotisation destinée à la couverture d�une part, de l�intégralité des 

risques d�accident du travail et maladie professionnelle, d�autre part, des dispositions de l�article 

L.1226-1 du code du travail  en cas de maladie et d�accident de la vie privée, est à la charge exclusive 

de l�employeur.  

Les indemnités journalières complémentaires sont revalorisées selon les mêmes modalités que les 

indemnités journalières du régime de base. 

En cas de rupture du contrat de travail avant la fin de la période d�indemnisation, les indemnités 

journalières versées par AGRI-PREVOYANCE sont maintenues tant que dure le versement 

d�indemnités journalières par le régime de base. 

Les charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires sont payées à la caisse 

de Mutualité Sociale Agricole par l�organisme gestionnaire et financées par une cotisation "assurance 

des charges patronales" à la charge exclusive de l�employeur.  

Les indemnités journalières complémentaires sont versées par la caisse de Mutualité Sociale Agricole 

conjointement aux indemnités journalières du régime de base. 

Les indemnités journalières sont servies nettes de cotisations salariales , « de CSG et de CRDS3 ». 

 

 

                                                                 
3
 Modifié par avenant 51, étendu  
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Article 2 - Incapacité permanente4 

 

En cas d�attribution par la Mutualité Sociale Agricole d�une pension d�invalidité « de catégorie 1, 2 ou 

3 »,  ou d�une rente d�accident du travail « pour un taux d�incapacité au moins égal à 2/3 au titre 

du régime de base », le salarié perçoit, pendant toute la durée de versement de cette pension, une 

rente complémentaire aux prestations légales égale à 30 % du salaire de référence défini « ci-

dessous ». 

Le bénéfice de cette garantie est accordé au salarié sous réserve qu�à la date de la décision d�octroi 

d�une pension d�invalidité, ou d�une rente accident du travail, il soit sous contrat de travail ou, si celui -

ci a été « suspendu ou » rompu, qu�il soit bénéficiaire de la garantie incapacité temporaire.  

 

La garantie incapacité permanente intervient dès la date de reconnaissance de l�incapacité 

permanente par le régime de base de sécurité sociale. 

 

Le salaire « mensuel » brut retenu pour le calcul des prestations complémentaires correspond « à un 

douzième des salaires bruts perçus par le salarié au cours des douze mois civils précédant la 

date de l�arrêt de travail ou au salaire moyen mensuel brut calculé sur la période travaillée par 

le salarié, si celui-ci a moins de douze mois d�ancienneté dans l�entreprise  ». 

 

Les prestations versées dans le cadre de cette garantie sont revalorisées selon les mêmes modalités 

que les pensions et rentes du régime de base ; elles cessent à la date de liquidation d�une pension de 

retraite versée par le régime de base." 

 

 

                                                                 
4
 Modifié par avenant 51, étendu  
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 Article 3 : Garantie décès  

(Modifié par avenant 33 du 1er juillet 2009, étendu)  

 

Cette couverture décès comprend trois prestations : 

- un capital décès ; 

- une rente annuelle d�éducation ; 

- une indemnité frais d�obsèques. 

La garantie décès couvre tous les risques décès, à l�exclusion de ceux résultant  : 

- de la guerre civile ou étrangère ; 

- du fait volontaire du bénéficiaire ;  

- du fait volontaire du salarié, le suicide étant toutefois pris en charge.  

 

I - Le capital décès 

A. Ouverture des droits 

1) Période d�affiliation 
Le droit au capital décès est ouvert du chef d�un salarié dont le décès survient pendant la 

période d�affiliation. 

Sous réserve que l�indemnisation résulte d�une interruption de travail survenue pendant 
l�exercice d�une activité dans une entreprise adhérente, sont considérées comme des périodes 

d�affiliation les périodes pendant lesquelles le participant est : 

- indemnisé pour maladie, maternité ou accident du travail au titre du régime des assurances 
sociales agricoles ; 

- titulaire d�une pension d�invalidité ou d�une rente accident du travail, pour une incapacité au 
moins égale aux deux tiers ; 

- en situation de chômage indemnisé. 

 

Dans tous les cas où une allocation décès est servie par le régime de l�U.N.E.D.I.C., le montant 
global de cette allocation est déduit du montant du capital, majoré le cas échéant dans les conditions 

prévues ci-après. 

Lorsque le montant de cette allocation est égal ou supérieur à celui du capital décès, ce dernier 
n�est pas servi. 

2) Maintien pendant 30 jours après rupture 
 

La garantie est maintenue durant la période de 30 jours suivant le départ  du salarié de 
l�entreprise adhérente s�il n�a pas repris d�activité professionnelle.  

3) Retraités 
 

Les droits peuvent également être attribués du chef d�un retraité affilié à la garantie décès 
immédiatement avant la cessation de son activité pour départ à la retraite et ayant à la date de son 
décès au moins un enfant à charge. 
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4) Cas d�exclusion 
 

La garantie décès vise tous les cas de décès, y compris le suicide, à l�exclusion de ceux 
résultant : 

- - d�une guerre mettant en cause l�Etat français ;  

- - d'une guerre civile ou étrangère dès lors que le salarié y prend une part active ;  

- - des effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation 

provenant de transmutations de noyaux d'atomes ; 

- - des conséquences de la participation du salarié à un crime, délit intentionnel, émeute, acte 
de terrorisme ou rixe sauf légitime défense ou assistance à personne en danger.  

 

La garantie décès n'est pas accordée lorsque le bénéficiaire a commis ou fait commettre un 
meurtre sur la personne du salarié. 

 

B. Montant des prestations5 
 

 

En cas de décès d'un salarié, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise, AGRI-PREVOYANCE 

verse à la demande du ou des bénéficiaires, un capital décès d�un montant égal à : 

- 100 % de son salaire annuel brut, 

- majoré de 25 % par enfant à charge. 

 

Le salaire de référence, servant de base au calcul des prestations décès, est égal au salaire brut 

« total soumis à cotisations, perçu pendant les douze derniers mois précédant le décès.  

En cas de décès du salarié avant qu�il n�ait acquis douze mois d�ancienneté, le capital décès est 

calculé sur la base de son salaire moyen mensuel brut multiplié par douze ». 

 

Le salaire est revalorisé dans les mêmes conditions que les salaires servant de base au calcul 
des pensions de vieillesse des assurances sociales, compte tenu des coefficients de revalorisation 
fixés par arrêté et applicables à la date du décès. 

                                                                 
5
 Modifié par avenant 51 étendu 
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C. Bénéficiaires 
 

Le capital est versé, en priorité, au conjoint survivant non séparé de corps ou au cocontractant 
d�un PACS, à moins que le salarié ait fixé et notifié à AGRI-PREVOYANCE une répartition entre son 

conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % 
du capital. 

En l�absence de conjoint survivant non séparé de corps ou d�un cocont ractant d�un PACS, le 

capital est versé aux descendants. 

En l�absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l�ordre de préférence 
suivant : 

- aux bénéficiaires désignés par le salarié ; 
- au concubin justifiant d�au moins deux ans de vie commune, sous réserve que le salarié ne soit ni marié 

ni pacsé ; 
- aux héritiers du salarié. 

 

Pour le bénéfice de la majoration pour enfant à charge, sont considérés comme : 

- « enfant » 
�  l�enfant du salarié (légitime, adopté ou reconnu, né ou à naître ) ; 
�  l�enfant recueilli par le salarié et pour lequel la qualité de tuteur lui a été reconnue  ; 
�  l�enfant qui a été élevé par le salarié pendant 9 ans au moins avant son 16

ème
 anniversaire ; 

�  l�enfant dont la qualité d�ayant droit du salarié a été reconnue par le régime de base. 

  

- « enfant à charge», indépendamment de la position fiscale : 
�  les enfants âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation  ; 
�  les enfants âgés de moins de 26 ans lorsqu�ils sont étudiants, apprentis, demandeurs d �emploi inscrits à 

Pôle Emploi et non indemnisés à ce titre ; 

�  les enfants reconnus invalides au sens de la législation des assurances sociales, quel que soit leur âge.   

 

q Majorations familiales 

Les majorations familiales sont versées dans tous les cas aux seules personnes qui les ont 

générées. 

Elles sont versées directement à l�enfant à charge si ce dernier est majeur, ou à son 
représentant légal, s�il est mineur. 

En tout état de cause, la somme des majorations générées par les enfants à charge, est 
répartie par parts égales entre eux.  

 

D. Invalidité absolue et définitive 
 

En cas d�invalidité absolue et définitive (3ème catégorie), constatée par le régime de base de 
Sécurité Sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l�obligeant à être assisté d�une 
tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, 

de façon anticipée en 24 mensualités. 

 

Le paiement anticipé du capital décès met fin à la prestation capital décès.  
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II- La rente d�éducation  

A. Ouverture des droits et montant des prestations 
 

En cas de décès d'un salarié justifiant de 12 mois, continus ou non, d�affiliation à la garantie 
décès, chaque enfant à charge du salarié, tel que défini ci-dessous perçoit une rente annuelle 

d�éducation égale à : 

 

- 3% du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge jusqu�au 11
ème

 anniversaire ; 
- 4,5% du plafond annuel de la sécurité sociale pour un enfant à charge du 11

ème
 au 18

ème
 anniversaire; 

- 6% du plafond annuel de la sécurité sociale pour une enfant à charge du 18
ème

 au 26
ème

 anniversaire. 

 

Si l'enfant bénéficiaire devient orphelin de père et de mère du fait du décès postérieur du 
dernier parent, la rente est doublée au lendemain du jour du décès du dernier parent.  

 

B. Bénéficiaires 
 

Pour le bénéfice de la rente éducation, sont considérés comme : 

- « enfant » 
- les enfants du salarié, qu�ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus : 
- les enfants à naître ; 
- les enfants nés viables ; 
- les enfants recueillis - c�est-à-dire ceux de l�ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du 

partenaire lié par un Pacs - du salarié décédé qui ont vécu au foyer jusqu�au moment du décès et si leur 
autre parent n�est pas tenu au versement d�une pension alimentaire. 

 

- « enfant à charge», indépendamment de la position fiscale  
- les enfants jusqu�à leur 18e anniversaire, sans condition  ; 
- les enfants jusqu�à leur 26e anniversaire, et sous condition, soit : 

· de poursuivre des études dans un établissement d�enseignement secondaire, supérieur ou 
professionnel ; 

· d�être en apprentissage ; 
· de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d�un contrat d�aide à 

l�insertion professionnelle des jeunes associant d�une part des enseignements généraux 
professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes 
publics ou privés de formation, et d�autre part l�acquisition d�un savoir faire par l�exercice en 
entreprise d�une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;  

· d�être préalablement à l�exercice d�un premier emploi rémunéré : inscrits à Pôle emploi comme 
demandeurs d�emploi, ou stagiaires de la formation professionnelle ; 

· d�être employés dans un Centre d�Aide par le Travail ou dans un atelier protégé en tant que 
travailleurs handicapés. 

- les enfants invalides jusqu�à leur 26
e
 anniversaire, en cas d�invalidité équivalente à l�invalidité de 

deuxième ou troisième catégorie de la Sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu�ils 
bénéficient de l�allocation d�adulte handicapé et tant qu�ils sont titulaires de la carte d�invalide civil. 

 

En tout état de cause, les enfants répondant aux définitions et conditions ci -dessus doivent 

obligatoirement être également à la charge du bénéficiaire. 
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C. Invalidité absolue et définitive 
 

En cas d�invalidité absolue et définitive (3ème catégorie), constatée par le régime de base de 
Sécurité Sociale, interdisant au salarié toute activité rémunérée, et l�obligeant à être assisté d�une 

tierce personne pour les actes de la vie courante, le participant peut demander à bénéficier par 
anticipation de la rente éducation. 

 

Le versement de la rente met fin à la garantie Rente d'éducation.  

 

 

III - L�indemnité frais d�obsèques 
 

Suite au décès du conjoint non séparé de corps, du cocontractant d�un PACS, à défaut du 
concubin, ou des enfants à charge (tels que définis au C du paragraphe I du présent article pour la 
majoration du capital décès) du salarié non retraité, il est versé une indemnité frais d�obsèques qui est 

égale à 100 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur à la date du décès. 

 

Cette indemnité est versée au participant non retraité à condition qu�il ait lui-même supporté les 

frais d�obsèques. » 

 

Article 4 - Dispositions spécifiques aux opérations de prévoyance 

 

1) Modalités de mise en �uvre 
 

Conformément aux dispositions de l�article L.912-1 du code de la sécurité sociale, le réexamen 
des modalités d�organisation de la mutualisation des risques devra intervenir selon une périodicité 

maximale de trois ans. 

Le ou les prestataires désignés pour assurer les garanties prévues par les articles 1 à 3 sont 
choisis, conformément à l�article L 912-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de 3 ans 

maximum par les partenaires sociaux sur proposition d�un groupe de travail paritaire constitué au sein 
de la commission mixte et composé de cinq représentants des organisations syndicales de salariés 
(un par organisation) et de cinq représentants des organisations d�employeurs.  
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Ce groupe de travail assure le suivi et le contrôle de l�exécution des contrats passés avec les 

prestataires. A cet effet il se réunit en tant que de besoin et au moins une fois au cours de chaque 
période annuelle afin de faire le point sur les résultats techniques et les conditions dans lesquelles le 
ou les organismes désignés gèrent les garanties qui leur sont confiées. Il rend compte de ses 

constatations aux partenaires sociaux réunis en commission mixte et leur propose, le cas échéant et 
au plus tard 6 mois avant l�expiration du contrat, de rechercher un nouvel organisme assureur. 

En cas de changement d�organisme assureur, les partenaires sociaux doivent organiser avec le 

nouvel organisme la poursuite des garanties prévues par les articles 1 à 3, ainsi que la prise en 
charge des indemnisations en cours et leur revalorisation. 

2) Cotisations  

Les taux de cotisation prévus par le 2) de l�article 4 de l�annexe III consacrée à l�accord de 

prévoyance des salariés agricoles non cadres couverts par la convention collective du 21 novembre 
1997, sont revus comme suit :

RISQUES COUVERTS PART PATRONALE EN 

% 

PART SALARIALE EN 

% 

TOTAL 

 EN % 

Incapacité temporaire : 

- Risque AT + mensualisation 0,40 - 0,40 

- Indemnisation complémentaire 

du 4ième au 7ème jour
- 0,105 0,105 

- Indemnisation complémentaire à 

compter du 8ème jour
- 0,345 0,345 

- Assurance charges sociales  0,14 - 0,14 

Incapacité permanente  

 0,42 0,03 0,45 

Cotisation provisoire 1 an 0,115 0,115 0,23 

Décès 

- Capital décès / indemnité 

funéraire 
0,095 0,095 0,19 

- Rente éducation 0,08 0,08 0,16 

TOTAL 1,25 0,77 2,02 

Une partie de la cotisation invalidité, à hauteur de 0,23%, est destinée à compenser l�impact de 

la réforme des retraites sur les régimes de prévoyance. Cette sur-cotisation est provisoire, elle ne sera 
applicable que pour une durée d�un an à compter de la date d�entrée en vigueur des taux présentés 
ci-dessus.  

Les cotisations dues au titre du présent régime sont appelées et recouvrées par la Mutualité 
Sociale Agricole conjointement aux cotisations légales.  

 

3) Portabilité6 
Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protection sociale 

complémentaire en cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par le régime 

d�assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux, et ce à compter de  la date 

fixée par la loi (dispositions figurant en annexe à l�avenant n°51 du 6 novembre 2013, pour 

information). 

Pour bénéficier de la portabilité des droits, l�assuré doit fournir, en plus des justificatifs demandés pour 

l�obtention de la prestation, l�attestation de versement des allocations chômage du mois 

correspondant à celui pour lequel les prestations demandées sont dues.  

                                                                 
6

 Est ajouté par l�avenant 51, étendu  
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ANNEXE IV 

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 

FRAIS DE SANTE  

Salariés non cadre 

(Mis en �uvre par accord du 26 février 2009, étendu, modifié par avenant 37, 38, 41, 43 et 49 
étendus)  

Avenant 49 du 8 janvier 2013, étendu par arrêté du 17 juillet 2013, publié au JO du 26 juillet 

2013 (applicable à compter du 1
er

 octobre 2013)  

Modifié par avenant 51 du 6 novembre 2013, étendu par arrêté du 24 avril 2014 (JO du 7 mai 
2014)  

Modifié par avenant 53 du 2 juillet 2014, étendu par arrêté du 15 décembre 2014 (JO du 30 
décembre 2014)  

 

Accord régional du 26 février 2009 

Instaurant un régime d�assurance complémentaire frais de santé  

au bénéfice des salariés agricoles non cadres des départements de 

Côte d�Or, Nièvre et Yonne 

 

Préambule 

Par le biais du présent accord, les partenaires sociaux de l�agriculture des départements de Côte d�Or, 
Nièvre et Yonne ont souhaité mettre en place un régime régional de protection sociale 

complémentaire comme le leur permet l�accord national du 10 juin 2008 « sur une protection sociale 
complémentaire en agriculture et la création d�un régime de prévoyance ». 

Les partenaires sociaux entendent ainsi : 

Ø Permettre aux salariés agricoles non cadres desdits départements de bénéficier d�une couverture 
santé offrant un bon niveau de garanties en contrepartie d�un coût raisonnable ; 

Ø Favoriser la fidélisation des salariés et renforcer l�attractivité de la branche ; 

Ø Conserver la maîtrise du régime au niveau local. 

 

Le présent accord constituera l�annexe IV de la convention collective du 21 novembre 1997 

concernant les exploitations et les entreprises agricoles de Côte d'Or, Nièvre et Yonne.  
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Article 1 - Champ d'application 

 
Sont visés, de manière obligatoire, par le présent régime, l�ensemble des employeurs et des salariés 
non cadres des exploitations et entreprises de culture et d�élevage, spécialisées ou non, de quelque 

nature qu�elles soient, des entreprises de travaux agricoles et ruraux, ainsi que des C.U.M.A., à 
l�exception des centres de dressage et d�entraînement de chevaux, dont le siège, représenté par les 
bâtiments principaux d�exploitation, est situé sur le territoire des départements de la Côte d�Or, de la 

Nièvre et de l�Yonne, à l�exception des E.T.A.R. et C.U.M.A., pour lesquelles ne sont concernées que 
celles ayant leur siège en Côte d�Or. 

 

 

Article 2 - Entrée en vigueur 

 
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur à compter du 01er 

janvier 2010. 

Il s�imposera à compter du 01er janvier 2010, aux employeurs et salariés ressortissant d�entreprises  
adhérentes aux organisations signataires et à compter de la date de son extension, à l�ensemble des 

employeurs et salariés compris dans son champ d�application.  

Le présent accord pourra toutefois être appliqué de manière volontaire par l�ensemble des employeurs 
et salariés ressortissant d�entreprises non adhérentes aux organisations signataires à compter du 01er 

janvier 2010, si son extension devait intervenir postérieurement à cette date.  

 

Les partenaires sociaux se réservent le droit de renégocier le contenu du présent accord si les 

circonstances en démontrent l�utilité. 

 

Le régime établi par le présent accord ne se cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet, 

notamment l�accord national du 10 juin 2008 précité.  

 

Article 3 - Salariés bénéficiaires (modifié par avenant 51, étendu)  

 

Les dispositions du présent accord s�appliquent  : 

§ à tout salarié ayant acquis au moins six mois d�ancienneté continue (*) dans une entreprise 

relevant du champ d�application du présent accord (l�affiliation au régime prend effet au 
premier jour du mois civil au cours duquel le salarié acquiert six mois d�ancienneté), 

§ et à tout salarié ayant déjà acquis la condition d�ancienneté ci-dessus, dès lors qu�il est 

embauché ou réembauché dans une entreprise couverte par le présent accord au plus tard 
trois mois civils à compter du premier jour du mois suivant la rupture effective du contrat de 
travail au titre duquel il bénéficiait du présent régime. Ce droit ne devient toutefois effectif qu�à 

partir de la date à laquelle le salarié a fait connaître sa situation auprès de l�organisme 
gestionnaire du régime. 

 

 
 
 

 (*) La condition d�ancienneté est réputée acquise pour le salarié totalisant au moins six mois d�emploi 

salarié chez le même employeur, que ce soit au titre d�un seul ou de plusieurs contrats de travail, dès 

lors, dans ce dernier cas, qu�il n�y a pas eu de période d�interruption entre ces contrats ou que la 

période d�interruption entre eux n�a pas excédé trois jours ouvrables consécutifs.  
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En sont exclus : 

- Les cadres et personnels ressortissants de la Convention Collective du 2 avril 1952 et 

relevant de la caisse de retraite complémentaire cadre en application des décisions de 

l�AGIRC et bénéficiant à ce titre du régime de complémentaire santé défini dans la 

convention précitée ; 

- Les catégories particulières de salariés (VRP par exemple) ressortissant d�autres 

dispositions conventionnelles ; 

- Les salariés "non cadres" ressortissant d�un régime collectif obligatoire dans les conditions 

fixées à l�article 6. 

 

Ont par ailleurs la possibilité de solliciter une dispense afin de ne pas souscrire au présent régime, les 

salariés se trouvant dans un des cas ci-dessous : 

 

- « Salariés bénéficiant d�une assurance frais de santé en qualité d�ayant -droit de leur 

conjoint, concubin ou partenaire d�un PACS en application d�un accord collectif obligatoire 

pour lui et prévoyant un niveau de prestations au moins équivalent à celui du présent 

régime ; 

- Salariés sous contrat à durée déterminée, notamment apprentis, bénéficiant d�une 

couverture frais de santé par ailleurs »
1
 ; 

- Salariés bénéficiant d�une couverture complémentaire santé obligatoire dans le cadre d�un 

autre emploi ; 

- Salariés à temps partiel ou en contrat de formation par alternance (notamment les 

apprentis) pour lesquels le montant de cotisation à leur charge représenterait 10 % ou 

plus de leur rémunération ; 

- Salariés bénéficiant "de la CMU-C ou" (Avenant n°37 du 7 mai 2010) de l�aide à 

l�acquisition d�une complémentaire santé visée à l�article L.863-1 du code de la sécurité 

sociale. 

 

Dans le cas d�un salarié employé par plusieurs employeurs relevant du champ d�application du 

présent accord, le salarié et un seul de ses employeurs cotisent auprès de l�organisme désigné. Il 

s�agit du premier employeur auprès duquel le salarié acquiert la condition d�ancienneté requise pour 

bénéficier du régime, sauf accord écrit entre les employeurs et le salarié concernés.  

La mise en �uvre d�un de ces cas de dispense ne peut avoir lieu que sur demande expresse de la 

part du salarié concerné, qui devra produire chaque année les justificatifs permettant de vérifier les 

conditions de la dispense.  

Au jour de l�entrée en vigueur du présent accord, les salariés concernés doivent faire leur demande 

d�exclusion par écrit adressée à l�employeur avant la fin du premier "trimestre" d�application de 

l�accord, en joignant les justificatifs de leur situation.  

Après l�entrée en vigueur de l�accord, la demande d�exclusion doit être faite par écrit à l�employeur au 

plus tard avant la fin du premier mois qui suit celui de l�obtention de la condition d�ancienneté. 

Si le salarié ne remplit plus les conditions d�adhésion facultative il doit en informer l�employeur.  

La dispense prend fin en cas de modification de la situation du salarié ne lui permettant plus d�en 

justifier les conditions, en cas de non renouvellement annuel des justificatifs ou à sa demande ; il doit 

alors obligatoirement cotiser à l�assurance complémentaire santé à compter du mois civil suivant.  

 

Dans les cas d�exclusion ou de dispense précités, les cotisations correspondantes ne sont pas dues ni 
par le salarié ni par l�employeur. » 

 

                                                                 
1
 2 premiers alinéa modifiés par avenant 51, étendu (Application 1

er
 janvier 2014) 
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Article 4 - Garanties  

 

La nature et le montant des prestations attachées au présent régime sont présentés dans le tableau 
annexé à l�accord (voir partie « régime conventionnel »). 
Les partenaires sociaux ont souhaité que soit proposée à titre facultatif aux salariés  la possibilité 

d�améliorer certaines des prestations prévues dans le régime obligatoire par le biais d�une cotisation 
supplémentaire (voir partie « option facultative » du tableau annexé). 
Le supplément de cotisation représenté par la souscription à cette option demeure entièrement à la 

charge du salarié. 
Le présent régime couvre à titre obligatoire le salarié et sa famille le cas échéant.  
 

Dès lors que le salarié est célibataire et sans enfant, il cotise au taux dit « isolé ». 
Dès lors que le salarié a un conjoint (1) et/ou un ou des enfants (2), il cotise au taux dit « famille ». 

 

(1) Conjoint non séparé de corps, cocontractant d�un PACS ou concubin.  
 

(2) Enfants mineurs quelle que soit leur situation, enfants de moins de 28 ans lorsqu�ils sont 

étudiants, apprentis ou demandeurs d�emploi non indemnisés et enfants sans limite d�âge 
lorsqu�ils sont reconnus invalides. 

 

La couverture obligatoire de la famille ne trouve cependant pas à s�appliquer dans les cas 
suivants : 

- Les membres de la famille sont couverts par un système de garanties relevant des sixième à 

huitième alinéas de l�article L. 242-1 du code de la sécurité sociale (cas du conjoint relevant 
auprès de son propre employeur, d�un système de garanties obligatoire couvrant  le conjoint 
et/ou les enfants, ou cas dans le quel les deux conjoints travaillent pour un employeur relevant 

du champ d�application du présent accord) ; 
- Les membres de la famille sont couverts par un dispositif relevant du décret n°2007-1373 du 

19 septembre 2007 relatif à la participation de l�Etat et de ses établissements publics au 

financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels (cas du conjoint 
fonctionnaire ou agent public de l�Etat et de ses établissements publics). 

 

Dans les cas visés ci-dessus, le salarié doit justifier chaque année de la couverture obligatoire dont 
bénéficient son conjoint et/ou ses enfants. 

 

Dans le cas d�un couple travaillant dans la même entreprise, l�un des deux membres du couple doit 
être affilié en propre, l�autre pouvant ne l�être qu�en qualité d�ayant droit.  

 

Article 5- Gestion du régime2  

 

Pour assurer la gestion du régime d�assurance complémentaire santé défini dans le présent accord 
et la mutualisation entre les salariés et les employeurs, les organisations signataires ont convenu, 
après avoir procédé à un appel d�offres, de désigner les organismes ANIPS (4-6 avenue d�Alsace � 

92033 La Défense Cedex), et AGRI-PREVOYANCE (21 rue de la Bienfaisance - 75008 PARIS) 
membre du groupe AGRICA, en coassurance à hauteur respectivement de 40% pour l�ANIPS  et 
60% pour AGRI-PREVOYANCE, « AGRI-PREVOYANCE » étant apériteur. 

 

Le choix de l�organisme gestionnaire du régime doit faire l�objet d�un réexamen par les partenaires 
sociaux selon une périodicité ne pouvant excéder cinq ans. 

                                                                 
2
 Modifié par avenant 51, étendu (changement apériteur)  
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Les modalités et conditions de gestion sont définies dans la convention conclue entre les 
organismes assureurs et les  partenaires sociaux signataires.  

 

Article 6- Antériorité des régimes d�assurance complémentaire santé 
d�entreprise 

 

Les entreprises disposant déjà d�une assurance complémentaire santé au jour de la signature du 
présent accord, comprenant l�ensemble des garanties définies à l�article 4 pour un niveau de 

prestations supérieures, peuvent ne pas remettre en cause leurs propres garanties et ne pas 
rejoindre l�organisme désigné dans le présent accord.  

En revanche, les entreprises ayant mis en place, préalablement à la signature du présent accord, 

un régime d�assurance santé de niveau égal ou inférieur aux garanties définies à l�article 4, doivent 
le résilier de manière à rejoindre le régime conventionnel régional à compter de la date de son 
entrée en vigueur. 

 

Article 7- Cotisations3  

 

1. Taux de cotisations et répartition 
 

Le taux global d�appel des cotisations destinées au financement des prestations définies à l�article 4, 

est de 1,275% pour le tarif « isolé » et de 3,05 % pour le tarif "famille". Ces taux sont définis en 

pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale et répartis comme suit : 

- 40 % de la part "isolé" à la charge de l�employeur, soit 0,51% ; 

- 60 % de la part "isolé" à la charge du salarié, soit 0,765 % ; s�y ajoute, le cas échéant, la 

totalité de la part famille, soit, dans ce cas, une cotisation totale pour le salarié de 2,54 %. 

Si le salarié souhaite souscrire à l�option facultative prévue à l�article 4, les taux de cotisation sont les 

suivants : 

- 1,54 % en tarif "isolé" ; 

- 3,75 % en tarif "famille". 

Dans tous les cas, la participation de l�employeur demeure égale à 40 % de la part "isolé" du régime 
conventionnel, soit 0,51 %.  

 

                                                                 

3 Modifié par avenant 53, étendu par arrêté du 15 décembre 2014 (JO du 30 décembre 2014) 
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2. Collecte 

 

La collecte des cotisations est confiée par l�organisme désigné aux caisses de MSA compétentes sur 

le territoire concerné selon les termes d�une convention conclue entre eux.  

 

 

3. « � Suspension du contrat de travail (modifié par avenant 51, étendu)  

 

Les dispositions ci-dessous sont valables que l�affiliation du salarié au régime ait été antérieure ou 

qu�elle se produise durant la suspension du contrat de travail.  

 

a) Suspension du contrat de travail pour un motif non lié à la maladie, l�accident ou la maternité.  

En cas de suspension du contrat de travail pour un des cas de congés prévus par les dispositions 

légales, ne donnant pas lieu à maintien en tout ou partie de salaire par l�emp loyeur, le salarié 

bénéficie des garanties complémentaires frais de santé pendant les trois premiers mois de la 

suspension du contrat, sans versement de cotisation.  

Après cette période, il peut pendant la période de suspension restant à courir, demander à 

l�organisme assureur dont il relève à titre individuel, à continuer de bénéficier de la garantie 

complémentaire santé en acquittant directement la cotisation globale.  

L�employeur doit informer l�organisme assureur ou son délégataire dès le début de la sus pension du 

contrat de travail, en précisant sa durée. 

 

b) Suspension du contrat de travail pour maladie, accident (toutes origines) ou maternité.  

En cas d�arrêt de travail pour maladie, accident ou maternité indemnisé par le régime de base de la 

sécurité sociale, les garanties prévues par le présent accord sont maintenues sans versement de 

cotisation, pour tout mois civil complet d�absence. Si l�absence est inférieure à un mois civil complet, la 

cotisation est due intégralement (part patronale et part salariale). » 

 
 

4. Rupture du contrat de travail 
 

En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu�en soit la cause, l�affiliation du salarié et ses droits au 
titre du présent régime lui sont maintenus pour une durée de trois mois.  
Ce maintien se fait sans versement de cotisations, il prend effet à compter du premier jour du mois 

civil qui suit la rupture effective du contrat de travail. Durant cette période, le salarié demeure 
seulement redevable de la part de cotisations correspondant au régime optionnel s�il a fa it le choix de 
s�y affilier.  

L�affiliation du salarié prend fin automatiquement au terme des trois mois civils complets de maintien 
de ses droits. » 
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5. Portabilité
4
 

 

Les salariés bénéficient des dispositions légales sur le maintien des garanties de protect ion sociale 
complémentaire en cas de cessation du contrat de travail, ouvrant droit à prise en charge par le 
régime d�assurance chômage, selon les conditions définies par les textes légaux et ce à compter de la 

date fixée par la loi (dispositions figurant en annexe à l�avenant n°51 du 6 novembre 2013, pour 
information). 
Pour bénéficier de la portabilité des droits , l�assuré doit fournir le justificatif de versement des 

allocations chômage du mois correspondant à celui pour lequel les prestations demandées s ont dues. 
 
 

 
 
 

ANNEXE : 
 
Article L.911-8 du code de la sécurité sociale 

 
« Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L.911-1, contre le risque 
décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les 

risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture 
en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en 
charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :  

1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et 
pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du 
dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs 

chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre 
supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;  
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à 

remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;  
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;  
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un 

montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;  
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période 
de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;  

6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme 
assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.  
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient 

effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de 
travail. » 
 

                                                                 
4
 point 5 « portabil ité » ajouté par l�avenant 51, étendu  
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Article 8- Clause de réexamen - dénonciation 

 

Le régime d�assurance complémentaire santé mis en �uvre par le présent accord fera l�objet d�un 
réexamen, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la date de son entrée en 
vigueur, pour permettre aux partenaires sociaux signataires d�en revoir, au vu des résultats 

techniques et financiers enregistrés pendant la période écoulée, les conditions tant en matière de 
garanties que de financement et de choix de l�organisme assureur.  

 

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d�un 
préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, les partenaires sociaux devront se réunir dans les 6 mois 
suivants, afin d�étudier les termes d�un éventuel nouvel accord.  

 
En cas de dénonciation, l�organisme assureur concerné maintiendra les prestations en cours de 
service à la date d�effet de la dénonciation. 

 

 

Article 9 -Accord de gestion spécifique et suivi du régime 

 

Les modalités de mise en �uvre pratique des garanties prévues par le présent accord font  l�objet 
d�un protocole de gestion distinct qui définit entre l�organisme assureur désigné et les partenaires 
sociaux, notamment les modalités de suivi du régime. 

 

Les organisations professionnelles signataires se réuniront* par ailleurs une fois par an au moins, 
et chaque fois que jugé nécessaire à la demande de l�un des collèges (employeurs ou salariés), 

avec les représentants de l�organisme désigné, afin notamment :  

o De faire le point des entreprises et salariés relevant du présent accord.  
o De dresser un bilan de l�application de l�accord, des évolutions et résultats globaux du régime 

de frais de santé mis en place par l�accord. 
o D�examiner les avis relatifs à l�évolution du régime.  
o De vérifier que les objectifs professionnels et de mutualisation sont réalisés dans les 

meilleures conditions.  
o De consolider les différentes données statistiques sur les entreprises et les salariés.  

 

*Soit dans le cadre d�une réunion de la commission mixte, soit dans le cadre d�un groupe 

paritaire réunissant au moins quatre représentants issus d�organisations syndicales ou 
professionnelles distinctes en nombre égal dans chaque collège, et chargé de rendre compte à 
la commission mixte. 
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Annexe : liste des garanties 

 

 

TYPES DE GARANTIES 

 

REGIME CONVENTIONNEL 

 

 

OPTION FACULTATIVE 

(en gras les points d�amélioration 

par rapport au régime 

conventionnel) 

Frais médicaux : 

ü Consultation de médecin ou spécialiste 

ü Auxil iaire médical, soins infirmiers 

ü Massages, pédicures, orthophoniste, 

orthoptiste, sage femme 

ü Analyses, examens de laboratoire 

ü Radiographie, électro radiographie 

ü Actes de prévention responsable 

ü Médecine douce (acupuncture, 

homéopathie, chiropractie, ostéopathie) 

 

30% 

 

40% 

40% 

 

 

40% 

30% 

 

30 à 65%  

15�/consultation dans la l imite de 4 / 

an / famille 

 

80%  

 

40% 

40% 

 

 

40% 

80% 

 

30 à 65% 

23�/consultation dans la l imite de 

4 / an / famille 

Pharmacie : 

ü Médicaments remboursables  

 

0 à 85% 

 

0 à 85% 

Optique : 

ü Soins et honoraires 

ü Verres, montures et lentil les acceptés  

 

Cf consultation spécialiste 

390% du TC 

+ crédit de 200� avec majoration de 

75�/an si pas de consommation 

pendant 2 ans 

(lentil les acceptées uniquement) 

 

Cf consultation spécialiste 

crédit de 300�/an et jusqu�à 500� 

si  pas de consommation pendant 5 

ans (lentilles acceptées ou 

refusées) 

Dentaire : 

ü Soins  

ü Prothèses dentaires acceptées (et Inlays 

Core) 

ü Parodontologie 

Orthodontie : 

ü Orthodontie acceptée 

 

30% 

280% + crédit de 300�/an 

 

 

 

200%  

 

 

30% 

340% + crédit de 400�/an 

 

75�/an 

 

200% 

Appareil lage : 

ü Prothèse auditive acceptée 

ü Prothèse auditive refusée 

 

ü Fournitures médicales, pansements, gros 

et petits appareil lages, autres prothèses  

ü Fauteuil  roulant 

 

390%  

 

 

 

0 à 35% 

 

 

 

390% 

150�/an 

 

 

85% 

 

200�/an 

Forfait actes lourds (18�) 

 

100% du forfait 100% du forfait 

Hospitalisation 

ü Frais de soins et de séjour (secteur 

conventionné ou non) 

 

ü Dépassements d�honoraires  
üFrais d�accompagnement 

(l it+repas) 

ü Forfait hospitalier  

 

0 à 20% 

 

 

220%  

30�/jour (pour enfant moins de 16 

ans) 

100% dès le 1
er

 jour 

Frais réels en secteur 

conventionné et 90% des frais 

réels en non conventionné 

220% 

50�/jour l imité à 10/an sans limite 

d�âge 

Frais réels 

75�/jour limité à 60 jours/an puis 
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ü Chambre particulière 25�/jour 25�/jour 

Maternité : 

ü Frais de soins et de séjour 

ü Dépassement d�honoraires et chambre 

particulière 

 

- 

Crédit d�1/3 du 

PMSS/bénéficiaire/maternité 

 

- 

Crédit d�1/3 du 

PMSS/bénéficiaire/maternité 

Psychiatrie : 

ü Frais de soins et de séjour 

ü Dépassement d�honoraires et chambre 

particulière 

 

Idem hospitalisation  

Crédit d�1/3 du 

PMSS/bénéficiaire/an 

 

Idem hospitalisation 

75�/jour l imité à 45 jours/an 

Cures thermales : 

ü honoraires de surveil lance médicale 

ü Frais de traitement thermaux 

 

30% pour les enfants uniquement 

35% pour les enfants uniquement 

 

30% + forfait de  

150�/an/bénéficiaire 

 

Transport : 

 

35%  35% 

 

TC : tarif conventionné 

PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale  

Les pourcentages indiqués s�appliquent sur le montant servant de base de remboursement aux régimes 

d�assurances maladie obligatoire français. 

Les remboursements régime d�assurance maladie obligatoire + part complémentaire sont limités aux frais réels. 

Les franchises médicales ainsi que la participation forfaitaire de l�assuré (article L. 322 -2 du code de la sécurité 

sociale), prévue à 1� au 01/01/05, ne pourront donner lieu à remboursement. 

Les garanties en vigueur sont exprimées en % de la base de remboursement et s�entendent part régime 

obligatoire non comprise. 
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CONVENTION COLLECTIVE DU 21 NOVEMBRE 1997 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS ET 
ENTREPRISES AGRICOLES DE COTE D'OR, NIEVRE ET YONNE 

 

ANNEXE I - IDCC 8262 

Référent Agricole � MAJ janvier 2014 

GRILLE DE SALAIRES APPLICABLE AU PREMIER JANVIER 2014  

SMIC : 9.53 � - Minimum Garanti (MG) : 3,51 � 

(Avenant n°51 du 21 janvier 2014, étendu par arrêté du 23/04/2014 � JO du 6 mai 2014) 
Applicable au 1er janvier 2014 

1 - SALARIES NON CADRES :  

 

 

Niveau Echelon  Salaire horaire  Salaire mensuel (151,67 heures) 

Niveau 1 
1 9.53 � 1445.42 � 

Emplois d�exécutant 2 9.72 � 1474.23 � 

Niveau 2 
1 9.89 � 1500.02 � 

Emplois spécialisés 2 10.07 � 1527.32 � 

Niveau 3 
1 10.52 � 1595.57 � 

Emplois qualif iés  2 10.80 � 1638.04 � 

Niveau 4 
1 11.16 � 1692.64 � 

Emplois hautement qualif iés  2 11.70 � 1774.54 � 

 

2 � TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET CADRES :  

 

Catégorie Niveau/Echelon Salaire 
horaire 

 

Salaire 
mensuel 

base 151,67 H  

TAM 

N1E1 11.90 � 1804.87 � 

N1E2 12.23 � 1854.92 � 

TAM N2 13.73 � 2082.43 � 

CADRES N1 16.58 � 2514.69 � 

CADRES N2 20.61 � 3125.92 � 

 

Bons d�achat des tâcherons en Cote d�Or (Annexe II � Section A : Travail à la tâche en viticulture):  
 

1) Forfait pour tâche complète sur vigne basse en bon état avec options :  
 
« Le montant de ce bon sera de 99,39 � H.T./hectare valable du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013, dans un 

établissement professionnel choisi par l�employeur. ».  
 

2) Contrat à tâche en vigne haute à palissage simple : 
 

« Un bon d�achat annuel est alloué au tâcheron pour l�acquisition d�outillage et de vêtements de travail nécessaires à l�exercice 
de sa fonction. Le montant de ce bon sera de 32,88 � � H.T./hectare valable du 1er novembre 2013 au 31 décembre 2013, 
dans un établissement choisi par l�employeur. » 
 



CONVENTION COLLECTIVE DU 21 NOVEMBRE 1997 CONCERNANT LES EXPLOITATIONS ET 
ENTREPRISES AGRICOLES DE COTE D'OR, NIEVRE ET YONNE 

 

ANNEXE I - IDCC 8262 

Référent Agricole � MAJ mai 2015 

GRILLE DE SALAIRES APPLICABLE AU PREMIER JANVIER 2015  

SMIC : 9.61 � - Minimum Garanti (MG) : 3,52 � 

(Avenant n°54 du 20 janvier 2015, étendu par arrêté du 23/04/2015 � JO du 2 mai 2015) 
Applicable au 1er janvier 2015 

1 - SALARIES NON CADRES :  

 

 

Niveau Echelon  Salaire horaire  Salaire mensuel (151,67 heures) 

Niveau 1 
1 9.61 � 1457.56 � 

Emplois d�exécutant 2 9.80 � 1486.03 � 

Niveau 2 
1 9.97 � 1512.02 � 

Emplois spécialisés 2 10.15 � 1539.54 � 

Niveau 3 
1 10.63 � 1611.52 � 

Emplois qualifiés  2 10.91 � 1654.42 � 

Niveau 4 
1 11.27 � 1709.56 � 

Emplois hautement qualifiés  2 11.82 � 1792.28 � 

 

2 � TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE ET CADRES :  

 

Catégorie Niveau/Echelon Salaire 
horaire 

 

Salaire 
mensuel 

base 151,67 H  

TAM 

N1E1 12 � 1819.31 � 

N1E2 12.33 � 1869.76 � 

TAM N2 13.84 � 2099.09 � 

CADRES N1 16.71 � 2534.81 � 

CADRES N2 20.77 � 3150.93 � 

 

Bons d�achat des tâcherons en Cote d�Or (Annexe II � Section A : Travail à la tâche en viticulture):  
 
1) Forfait pour tâche complète sur vigne basse en bon état avec options :  
 
« Le montant de ce bon sera de 100,69 � H.T./hectare valable du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014, dans un 
établissement professionnel choisi par l�employeur. ».  

 
2) Contrat à tâche en vigne haute à palissage simple : 
 
« Un bon d�achat annuel est alloué au tâcheron pour l�acquisition d�outillage et de vêtements de travail nécessaires à l�exercice 
de sa fonction. Le montant de ce bon sera de 33,31 � � H.T./hectare valable du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2014, 
dans un établissement choisi par l�employeur. » 
 








