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L’Institut syndical européen (ISE) 

L’Institut syndical européen (ISE) est l’institut de recherche de la 
CES qui se penche sur les questions socio-économiques et les 
relations professionnelles. Il constitue un pont entre le mouvement 
syndical et le monde académique.  Il mène et promeut en toute 
indépendance des recherches sur des sujets d’une importance 
stratégique pour les syndicats : 

• l’européanisation des relations professionnelles 

• l’emploi, le marché du travail et la politique sociale. 

Le travail de l'ISE se fait via des réseaux avec des centres de 
recherche et des universités de plusieurs pays. L’ISE diffuse ses 
résultats de recherche sur des sujets de grand intérêt pour le 
mouvement syndical par le biais de conférences et de séminaires et 
largement via ses publications. Celles-ci incluent des publications 
annuelles telles que le European Trade Union Yearbook et le 
Collective Bargaining in Europe, et la revue  trimestrielle Transfer – 
European review of labour and research. 

 

E-mail: etui@etuc.org 

Site web: http://www.etuc.org/etui 
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L’Observatoire social européen (OSE) 

L’Observatoire social européen a été créé en 1984 pour contribuer à 
une meilleure compréhension des implications sociales de la 
construction européenne. 

Ses principales missions consistent à suivre l’évolution des politiques 
communautaires, en particulier des politiques sociales, et à analyser 
les dynamiques et les acteurs. À cette fin, l’Observatoire suit avec 
attention l’actualité européenne et s’attache à déchiffrer les enjeux et 
les grandes tendances. 

Dans cette tâche, il est progressivement devenu un lieu de référence 
pour les organisations syndicales, les ONG, les chercheurs, les 
décideurs politiques, mais aussi pour les fonctionnaires, les 
journalistes ou les étudiants désireux d’obtenir une information 
concrète et critique concernant l’Union et l’intégration européenne. 

L’Observatoire s’est construit comme un lieu de dialogue et 
d’échange, largement ouvert vers l’extérieur. Son optique est 
d’essayer d’être une interface entre les pouvoirs publics, le monde 
académique et le mouvement syndical et social, en développant une 
vision critique tout en respectant les critères de la recherche 
académique. Pour renforcer cette démarche, un comité scientifique a 
été créé en 1999. 

E-mail: info@ose.be 

Site web : http://www.ose.be 
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SALTSA 
Un programme de recherche commun sur la vie professionnelle 
en Europe 

SALTSA est un programme de recherche sur la vie professionnelle 
en Europe, mené en partenariat par l’Institut national suédois pour la 
vie professionnelle (NIWL/ALI) et les confédérations syndicales 
suédoises (LO – travailleurs manuels –, TCO – fonctionnaires et 
employés – et SACO – travailleurs intellectuels). 

L’objectif de SALTSA est de produire des résultats de recherche 
pratiques, de haut niveau et de grand intérêt. La recherche est 
principalement basée sur des projets. 

La recherche est menée dans trois domaines : 

• le marché du travail 

• l’organisation du travail 

• l’environnement au travail 

Le programme sur le marché du travail 

La recherche sur le marché du travail se base principalement sur des 
projets en collaboration avec des chercheurs européens et des 
instituts de recherche. Elle est axée sur les processus en cours et/ou 
liés aux partenaires sociaux en Europe. 

L’objectif est d’établir une base pour le débat actuel, les questions 
politiques actuelles et les processus impliquant les partenaires 
sociaux dans le marché du travail européen. 

Le président du Comité du programme sur le marché du travail est le 
professeur Lars Magnusson et l’assistant du programme est Torbjörn 
Strandberg. 

 

Site web: www.niwl.se/saltsa  





La mondialisation et le contrat social
SOUS LA DIRECTION DE DAVID FODEN, JÜRGEN HOFFMANN ET ROB SCOTT

Si vous désirez commander un exemplaire de cet ouvrage ou recevoir
de plus amples informations sur nos publications, contactez-nous aux
adresses suivantes:

Adresse postale :
Institut syndical européen 
Boulevard du Roi Albert II, 5/4 
B-1210 BRUXELLES
tél : +32 (0) 2 224 04 70
fax : +32 (0) 2 224 05 02

Notre e-mail : etui@etuc.org
Notre site web : www.etuc.org/etui

ISE

La mondialisation est devenue un des sujets
les plus chargés politiquement à l’heure
actuelle. Les manifestations et protesta-

tions en masse sont devenues courantes lorsque
les institutions de l'économie mondiale se réu-
nissent ensemble, avec des militants syndicaux
exprimant leurs inquiétudes à côté des écologi-
stes, des O.N.G. de développement et d'autres
organismes pour lesquels la mondialisation éco-
nomique signifie insécurité, inégalité et dégra-
dation environnementale.

Ce livre est le résultat d'une conférence de cher-
cheurs travaillant en étroite collaboration avec

les syndicats, et qui sont par conséquent conscients, lorsqu’ils cherchent à ana-
lyser l’une ou l’autre facette de la mondialisation, de la place particulière occu-
pée par les syndicats dans ce débat. 

Disponible uniquement en anglais

ISE, Bruxelles 2001 ISBN 2-930143-80-0 4 19,90





Stratégies actives pour les travailleurs âgés

SOUS LA DIRECTION DE MARIA JEPSEN, DAVID FODEN AND MARTIN HUTSEBAUT

Si vous désirez commander un exemplaire de cet ouvrage ou recevoir
de plus amples informations sur nos publications, contactez-nous aux
adresses suivantes:

Adresse postale :
Institut syndical européen 
Boulevard du Roi Albert II, 5/4 
B-1210 BRUXELLES
tél : +32 (0) 2 224 04 70
fax : +32 (0) 2 224 05 02

Notre e-mail : etui@etuc.org
Notre site web : www.etuc.org/etui

ISE

Les pénuries croissantes de main-d'oeuvre
dans de nombreux secteurs de l'économie
et la question de la durabilité des Etats-pro-

vidence ont attiré l’attention sur la problémati-
que de l’emploi pour les travailleurs âgés.

L'objectif de ce livre est de mettre en évidence
la manière dont les partenaires sociaux et les
gouvernements ont réussi (ou non) à augmen-
ter les taux d'emploi des travailleurs âgés dans
neuf pays de l'UE (Belgique, Danemark,
Finlande, France, Allemagne, Royaume-Uni,
Italie, Suède et Pays-Bas). 

Le livre décrit les bonnes et mauvaises pratiques
dans le domaine de l'emploi, de la formation,
de la protection sociale et des politiques

fiscales. Des politiques actuelles sont évaluées et des propositions sont formu-
lées en vue de mener d'autres actions fructueuses. Parmi les principales réfor-
mes, le livre renvoie au développement des systèmes de retraite partielle, par
étape, progressive ou flexible.

Disponible uniquement en anglais

ISE, Bruxelles 2001 ISBN 2-930143-96-7 4 24,90


