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Comment faire ?
Laissez-vous guider !

Les aides nationales :

Toutes les informations sont visibles sur le site de Pôle-Emploi
https://entreprise.pole-emploi.fr/aides-embauche/touteslesaides

Les aides régionales :

Rapprochez-vous de :

   Votre UIMM
   Votre OPCO AR2i
   Le GEIQ Industries

Selon votre besoin, prenez soin de développer de bonnes relations avec les structures d’insertion professionnelle ou les écoles 
pour qu’elles vous guident dans le sourcing de candidats, le type de contrat adapté et vous apportent un appui administratif.
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© Tous droits réservés.
Utilisation des données en libre accès sous réserve de citer la source « Observatoire de la métallurgie » pour toute di�usion
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Comment faire ?
Recruter n’est pas une mince affaire et il faut identifier vos points d’amélioration en tant que 
recruteur·euse et ceux de votre processus de recrutement.
Pour améliorer votre posture, il est recommandé de vérifier après chaque recrutement si vous avez 
respecté les 7 reflexes. Formalisez-les en pense-bête ! A défaut, identifier la situation dans laquelle 
vous n’avez pas honoré le reflexe pour comprendre vos besoins et vous améliorer. Coté candidat·e, il 
est préconisé de solliciter leur avis par le biais d’un questionnaire de satisfaction après chaque phase 
réalisée dans le processus de recrutement. Les candidats apprécient donner leurs avis et vous obtien-
drez des pistes pour mener vos actions en interne. Un dernier point à ne pas négliger pour maîtriser 
votre image employeur : faites toujours une réponse personnalisée lorsque le·la candidat·e n’est pas 
retenu·e.
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© Tous droits réservés.
Utilisation des données en libre accès sous réserve de citer la source « Observatoire de la métallurgie » pour toute di�usion
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Laissez-vous-guider !

Rappel :

La discrimination: la loi reconnaît plusieurs critères discriminatoires dans le cadre de l’accès à l’emploi :
Origine ; sexe ; moeurs ; orientation sexuelle ; identité de genre ; âge ; situation de famille ; grossesse ; caractéristiques 
génétiques ; particulière vulnérabilité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur ; apparte-
nance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ; opinions politiques ; 
activités syndicales ou mutualistes ; convictions religieuses ; apparence physique ; nom de famille ; lieu de résidence ; lieu 
de la domiciliation bancaire ; état de santé ; perte d'autonomie ; handicap ; capacité à s'exprimer dans une langue autre 
que le français.
https://www.pole-emploi.fr/employeur/recruter-sans-discriminer-@/article.jspz?id=129681

L’indispensable :

Focus droits du candidat :

https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-
travail/la-vie-du-contrat-de-travail/article/offre-d-emploi-et-embauche-les-droits-du-candidat

Pour aller plus loin :

Focus RGPD :
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/reglement-general-sur-protection-des-donnees-rgpd
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Utilisation des données en libre accès sous réserve de citer la source « Observatoire de la métallurgie » pour toute di�usion
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��Comment faire ?
Laissez-vous guider !

Les plus « coeur de métier » :

 Plateforme lindustrie-recrute : https://www.lindustrie-recrute.fr

 La fabrique de l’avenir : https://uimm.lafabriquedelavenir.fr/industrie

 L’usine nouvelle : https://www.usinenouvelle.com

Les plus classiques :

 Myrhline : https://www.myrhline.com

 FocusRH : https://www.focusrh.com

 RHinfo : https://www.rhinfo.com

Les plus tendances :

 Welcome to the jungle : https://www.welcometothejungle.com/fr

 Hunteed : https://blog.hunteed.com

 Seekube : http://blog.seekube.com

 L’école du recrutement : https://lecoledurecrutement.fr/blog
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© Tous droits réservés.
Utilisation des données en libre accès sous réserve de citer la source « Observatoire de la métallurgie » pour toute di�usion
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Comment faire ?
Plus que le métier en tant que tel c’est ce qui est autour qui prime : l’apprentissage, les relations, l’épanouisse-
ment.

Le métier, le·la collaborateur·trice pourra l’occuper ailleurs et en exercera probablement d’autres au cours de sa vie. Si 
il·elle vous rejoint c’est pour ce qu’il·elle va y trouver, apprendre, exercer et non pour l’étiquette qu’on va lui coller. 

Mettez en avant ce qu’il·elle va apprendre chez vous, comment il·elle va s’épanouir et non uniquement ce que 
vous vous recherchez.
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Utilisation des données en libre accès sous réserve de citer la source « Observatoire de la métallurgie » pour toute di�usion



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

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

����������������

����������������

�������������·�����������·������������
�����������������������������

�	���·���������
������������������

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

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

��������������������������������������������������������������������������������������������������������
����������
�������������·������	������������������������������������������������������������	���������������������������������
��������
���������������������
�����������������������������
��������������������������������������������������

��������������������î������������

© Tous droits réservés.
Utilisation des données en libre accès sous réserve de citer la source « Observatoire de la métallurgie » pour toute di�usion

�����������������������������������

�������������������������������������������������������������������������
��������
���� ������� ���� ����� ����������� ���������·��� ������������·������� ���
��������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������	���������������������������������
������
������
����������������������������������������������������	����
�������������������������������	��������������
�������������������
����� ���� ������������·������� ��� ������������� ������ ��� ���������� ���
������������� ������ ��� ��������� ��
� ������������·������� ��� ����	����
�������������������·�������
���������������������������������������������
��������������������������������������������������·���

����������	����������	����������

���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������·�����������·���������
����������������������������������������
������������������������������ 
����������·�����������·���������������������������������������������
������������	������������������������
����������������������������
���������
��������������������������������������������������
��������������
����� ���� �������� ��� ��� ���� ����� ���� ������������ ������� 	� ���
����������������������������������������������������������������������
������������������

�����������	�����	�
���

�����������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������
�����������������������������������������������������������·�����������·�����������·��������������������������������� 
��������������������������������������������������������������������������
�������������������
�������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������

����������	�����
���

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



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

��������������������

�����
��	�
�����

����������������
�����������

�������������

��

��

��������������������������������
�����������������������������
��������������
��	�������������������
���������������������������������
�����	����������·��
����·����������
����·���������·�������������������
���������	�����������������
�������
�����������������������	��������������
���������������������
������
���������
��������������������������������
��
 �����������������������������
���������

Comment faire ?
La période d’essai est en concomitance avec la période d’intégration de la personne. Une intégration organisée, jalonnée 
par différentes étapes et par des temps d’échange permet de rendre la période d’essai riche et constructive pour les deux 
parties (cf. Boîte à outils pour recruter- « Organiser l’intégration »). 3 entretiens peuvent être réalisés par le·la manager 
concernant la période d’essai :
 
    L'entretien de renouvellement de la période d’essai si une des deux parties a besoin de temps supplé- 
     mentaire pour évaluer la future collaboration
    L’entretien de validation de la période d’essai 
    L’entretien de non validation de la période d’essai
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© Tous droits réservés.
Utilisation des données en libre accès sous réserve de citer la source « Observatoire de la métallurgie » pour toute di�usion
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https://travail-emploi.gouv.fr/droit-du-travail/la-vie-du-contrat-de-travail/article/la-periode-d-essai







