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���� Une forte implication de partenaires dans 
l’orientation et le recrutement des salariés en chantier 
d’insertion : 
 
- 68% des chantiers d’insertion mobilisent plus de 

quatre partenaires pour informer et orienter le 
public vers leurs actions.  

 
- 82% des chantiers associent des partenaires 

pour le recrutement des salariés en contrats ai-
dés. 

 
����   L’accompagnement et la formation des salariés au 
coeur des chantiers d’insertion: 
 
- des accompagnements ciblés sur la définition des 

projets professionnels (86% des ACI) et les tech-
niques de recherche d’emploi (91% des ACI). 

 
- une majorité de chantiers propose des formations 

de remise à niveau (70%) ou d’aide au projet pro-
fessionnel (56¨%) pour leurs salariés  

 
 ����   Des acteurs fonctionnant en réseau et ouverts sur 
les partenariats économiques : 
 
- 9 ACI sur 10 sont en relation permanente avec 

une autre structure de l’Insertion par l’activité 
économique (EI, AI, ETTI, autre ACI). 

 
- 6 ACI sur 10 ont des partenariats avec des entre-

prises locales et 27% sont en lien avec des bran-
ches professionnelles.  

 



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

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

������ ��� ���
��� ��� ���  ���� ��� �	������ ��	� ���
�
������ 
����
������ �� ��	������� ����� � ������ 	��!

���	���� ��� ����
������ ��
������ ��� �	���������������
��	��
���"	��#��

������!�!�	��
����������������$���	��� ����%���	!
����&� ��	� ��� ����
�������� ��
����� ���
��������� ����
������	����#� ��� ��	�
��	�� ��	������ �	$������ ��� �������
���

� ��$�� ����� ����
�	� ���� ��
������� ��� ���
��	 �������������	������
������	�������������
�����	�
���	� ����	����� ��
����� ��� �� 	�
��	
��	� ���� 
���������
���������	������	���������������	����#�������	�������
������ ���
��������	������	���������	���� ��������	�
���
���	�������	���������������'����������
���	���
������	#��

(�������� �	"�� ���	�������� ���� 
������	�� �����	������
	��"����� 
�������� ���� ��
������ ��  ������������� ���
��
������ ������������#� ����	��	� ���� ��)� �	� �"	����
���� ���	������� �����������������������	�!���������������
���	���� ��� ������������ �� �����	� ������ ��� ��	����� ����
���* ������������	���	�����������#����������"$	�������
���� ���� ��	 ������ ������������� � ��	��������� ����
���	��� 
������	�� ��� ������ ���	�������+� ��������
� ��)�

���)��	���������������+�
����	 �������
������������
�	�!	����������	��������������#��

,���������� ����� ��� ����	�� ��� �
���������	���������
���� ��	������� 	�
	������ ��� 
������	� �����	����� �����
��
��+� ��� ����������� ��
������ ����	�������������������
���� ���� ����$����� �	���� ���� ��  �	
��� �� �	������

��������#��

���-../����� �������������	����	�
	��������
������	�
�����	�������������������
���	�����01�����234���������
������ ������������������-����������� ���	�� ���!

��#�����	���	��������
�* ��	�����	"�����$����	���
��������-5� ������������� 6 ���	"����/.4����	"��
�����	�������7$������2.������������#����$��������)�

������	�������	�����������������	��	���������-84����
����
�����������������������������  ���	������� ���!
	����	��� �354�#� ,����� ��)� ������)� �� ��	 ������� ����
	�������������������
�������	��� ���	����������	�������
�9+������������:����(�:#��

��� 
� ��� ������ 
��� 
�	�
��	���������$���	������
���� ��	���	�� �� 
������	�� ����		�$��� ���� �
��	�� �
!

������	���������
������������������	��)������
���	�����+�
����	���" ����� ��$� ����� �� ���������+��������!

�������� �������#�;��������������������
�����'������
���  ������ ���� ���� �
��	���� ��	� �	"�� ���� ���� ��	�
��)���� ��������	�������
������	���� ��������������!
��	�������� ��	��
���"	� ����  �	����� ��	� ������� ����
��
���� ��� ��	� ��� �	���� ��������  ��
����� %����	!
���&#���

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

��� ������ ��������������� ���	���	��	��� 	�����	
���
���	� 	���	�	� ��� 	�
	���	� ���� 
������� ����
��� +�
�	������� 
������	�����������<�#��������������� ���
 ���	���� ��� 
���� ������	 ������ ��� ���	���������� ���
�����
�� ����� ����	������	�����	����	�����	��� ��������
�=84��������#�;������
*���� ��� ���	�����������	����
�
��	������	������������	����
��������	����	�����$	�	�
���
������	������	����#�

���>:����������	*����������������������������	��
����
+�������	 ���������+����	������������������
�����������

�����	��)#����� ����������
������������������	�� ����
� ��������� �	���� 
������������ �����	��
����	� ��	�����
��� 
������	� ���� �� ����	�������������#� �� ������	���� ����
�������������
���)������������
����������
���������������
�
�������������
������	�	��"���������
������� �����!
������#��

?���	��� �����������	���	����
������	�������	�����
����� �	"�� ����������� �� �	������ �����	 ������ ���
��	���������� 	������� ��	� ���	�� ��	�����	��#� ;���� ���
�����	�����
��������
������	�������������	�����������	�
����	�
	��� ������������	������	���#������������	"������
�� ��	���	�� �� 
������	�� 	�
	������ ������ �@84�� ���

������	������� 
��
�	��� ��	����� ���� �
���������� 
� !
��	�����������	 �����������������#�16 ����� ���	���	��!

�������� � ����� �������� ���� ���	�� ���	���������� ���
���� 	�
	��� ������ ���>:��� ����1�������� ��
����� ��� ����
:���� 	������� ��� ��	�����	��� �	�����$���#� ���� �	����!
��������� �� ���

� ��$�� ���� ��
���� ��� ���� 
���	���
�����	$� ����� ����� ���� ��)� ��	�����	��� ����
��� ���
������ ���� ��$��� ��� ����� ������������� ��	�� ���
	�
	��� ����#�

�

���������	
����

 �������������� ��!������������

 

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


��

���

���

���

���

���

���

	��


��
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l'Emploi

Assist sociaux 
et CCAS

Cap Emploi Centre
d'hébergement

SIAE Justice CLI Autres associat° AFPA Org Formation
& Enveloppe
Unique Rég°

FLES

Partenariats pour les recrutements

Partenariats pour l'accompagnement durant l'emploi
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