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ACCUEIL & INTÉGRATION
DES PERSONNES
EN SITUATION
DE HANDICAP
DANS LES MÉTIERS
INDUSTRIELS
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La branche de la métallurgie 
mène une politique active 
en faveur de l’insertion 
professionnelle et du maintien 
dans l’emploi des personnes 
en situation de handicap. 
�����������	
����	��	
�������	
���	������	
�	��	�������	���!�	
"�������������	#�	�����������	
visant à accélérer leur insertion 
dans l’industrie.
Cette convention est l’occasion 
#�	�����
��	�"$	����������	�����	
qu’à toute personne en situation 
#�	���#�����	%"�	
��	&������	
de l’industrie leur sont ouverts 
et qu’ils sont adaptés à leurs 
attentes et leurs besoins.

INTRODUCTION
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— ENTREPRISE — 
OBLIGATION LÉGALE

RAPPEL DE L’OBLIGATION LÉGALE 

�������������	�	����������������	���������	�����������	���
��	�����������������������������	���	������!���	����������
����������	���������	���"#$���������%%���	%&�'���%�������
�����	��	��� �������� ��	�� (���� )������ ���� 
������� ����
���	���� ��� ��*��
�!� ��� %�)��� ��� �������	� ���� ����������
!���	������&�
+���%��	�	������	�������	������������	������	���	������!���	�����
����	����
����
�������	�
 et mesures d’accompagnement 
����� ���)��� ���� ����������� ���	��� 
����	,��� �� ����� ���
������������)�����������������������������������&�

���� ��	��	��/� ����
�	�	���� ��� �����	���	��� �������	� �����
��
�	�� 3� �����	���� �&9�;�<;=� �� >���� �� ���)�	�� ��������
�	<���,��?#>@B#D&�
Il s’agit des : 
�  B��)�	������ �������� !���	������ ���� ��� >���	��	���

des droits et de l'autonomie des personnes handicapées 
G>@*+HJ�K

�  M	��	���������	����������)�	������������	�����%���	��������
������ ��� 	������	��� ����������� �� ��	��� ������ 3� ;�#$�
et titulaires d’une rente au titre d’un régime de protection 
���	�������	����	���K

�  B	���	���� ����� ����	��� ��	�)��	�	��� 3� ����	�	��� ���
������	�)��	�	������	�������	���������/��	�������������	���
������)�	���������	�&�
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LA LOI CHANGE À COMPTER DE 2020 

�����	���9�������������;N���������	����������!�	�	�������)��	��
���%���	����������������	���	
���	�����������	���	����������	�
des travailleurs handicapés notamment �������	��������
�
le 1er janvier 2020 la Déclaration Obligatoire d’Emploi des 
Travailleurs Handicapés (DOETH) dans la DSN. 

Elle prévoit :
�  La déclaration mensuelle des travailleurs handicapés 

���@�O������������������	������������	���P�%%���	%�K
�   ������@�O����%�)�	����Q;�S�������T����������������	�����������

������@UVBH����@�O������������)������������������	��	���
par les organismes de sécurité sociale pour les entreprises 
�����������	���������&�

��������	
��������������������������	�����������������
d’accompagner les entreprises dans leurs formalités, la 
déclaration en DSN est reportée au mois de mai 2021, exigible 
�����������������������������!�����"�#�����$�$�����%������&'
L'attestation de vigilance à l'obligation d'emploi 
����	�������	
���������
�%�	������	��������������	�����	)�����
avec l'ensemble des attestations en lien avec les cotisations 
���	����&
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ENTREPRISES À ÉTABLISSEMENTS MULTIPLES 

���� �������	����� ������ ��� ��	�� ���� ��	����� ��	)���� ���������
���� ������� ��� �����	��� !���	�����&� ��� ��������	��� ��� %�	��
simplement via����@�������	������	�������	���	)��G@�OJ&
L’unité d’assujettissement n'est plus l’établissement mais 
���������	��&� >���� �	��	
�� ��� �	� ��� �������	��� ����,���
���	���������	���������������	���	����������	��������)�	������
!���	������ ��� ������	��� ���� 3� �!���� �����	��������
	��	)	���������� ��	�� 3� ��� ������ ���� �%%���	%�� ��� �!����
���������	���������%�	���������	��������������	��&

+������������3��������	���	����������	�����������	�������S�
�  V�������� �	���������� ���� ���)�	������ !���	������ G>@���

>@@��	����	�J�K
�   *���	��	����������	�	��������	���	������!���	����K
�  Accueillir des personnes en situation de handicap dans 

le cadre de périodes de mise en situation en milieu 
���%���	������K

�  Conclure des contrats avec certaines entreprises ou 
���������G�����������������������WJ�K

�  M��������������	��	���3� ��*��
�!� G�������������)	�����3�
%�)��	�����P����	����P	�����	����������	��	���������P�����	�����
personnes en situation de handicap au sein de l'entreprise 
����������	��������������	�	���J�K

���������	���������������������������X)�����������)�	������
��������������	%��������������������������	����	�	���&

Pour en savoir plus : OETH 2020 : les principaux changements 
��
������	���	������������
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— ENTREPRISE —

POURQUOI RECRUTER 
UNE PERSONNE 
EN SITUATION DE HANDICAP ? 

Le développement de l’emploi des personnes en situation 
��� !���	���� ��� ���� ��	��	��� ��� ���	)	��� ���%���	��������
�����	������������������������	�����	�&�

*<���3� ��� ��� ��� �	����	��� ���	������� ��� )��	���� ���� ���
���
���� ������ ��� ���%�������� �������	)�&� Z������ ��� ��������
���� ���������� ��� �	���	��� ��� !���	���� ���������
�������������������������	������%�)��������	����	��&

+��� ���� �������	���� �	� �����!������	���� ���� ��[���
����������������!���	�������������	������������������N9#$�
des recrutements de candidats en situation de handicap 
���������	����������������������������	��

Vous pouvez retrouver toutes les étapes du recrutement dans 
la box recrutement : Boîte à savoirs mais aussi sur le site de 
l’AGEFIPH.
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FAMILLES
DE MÉTIERS

INSTALLER
MAINTENIR

GÉRER 
ADMINISTRER

CONCEVOIR 
RECHERCHER

ACHETER
COMMERCIALISER

PRÉPARER 
ORGANISER

10
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— SALARIÉ —

POURQUOI POSTULER 
DANS LA MÉTALLURGIE ?

PRODUIRE
RÉALISER

�P	�����	�� ���� �� ������� ��� ���������� �)���	��&� V���� �%%���
des conditions et un environnement de travail à la hauteur 
�������	���	������������	����&�>!���������)����������&

+�������� ��� ������/� a priori entravent le recrutement 
��� ���)�	������ ��� �	���	��� ��� !���	���&� @��� �������� ���
��	�����	�� ��)���� ����	��� ���� ����	������ ����������
���� �������	��� 3� ��� ���� ��������� �� ��� ���� ��������� ���
�����	��� ������� ���� ���	�	���	��� ���� %��	��� ��	��� ���	������
���)�	��3�����������&�>������������������������	����(���&

��� ��)	���� ��� �%%��� 3� ���������	��� ��� �������� ���� �������
appropriées pour permettre à tous les travailleurs d’accéder 
�����������)����������	���������������3��������	
���	����
������/����������������������&�@��������/��������������
�������������������	���������������	�����!���	��������������&

L’industrie propose des métiers variés dans plusieurs secteurs 
d’activités comme 
�  ��������	���K
�  ��������	���K�
�  �����������	�����)����K�
�  ���������	��������	�������%����)	�	���K�
�  ���%���	���	�������	�����������������K�
�  �����������	��������	���K
�   �����������	�������������%�����	�����������/�K�
�  ���� 	�����	��� ���� ����������� ��� ���� ��	��������

������	���������������	���&

]����)�^� ��� ���������!	�� ���� ���	���� �	��	� ��� ��� �	���� ����
���	�����������	��������<3<�	���������������	��������%��������	��
���������������������	��������U����)���	���������_�������	��S�
www.observatoire-metallurgie.fr 
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— ENTREPRISE —

COMMENT INTÉGRER
UNE PERSONNE EN SITUATION
DE HANDICAP 
DANS L'ENTREPRISE ?

13

Les employeurs peuvent 
��������	
�����	��������
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LES ACTEURS-CLÉS  
D’UNE INTÉGRATION RÉUSSIE

L’arrivée d’un collaborateur en situation de handicap se 
prépare a minima avec le management et les services 
���	��<���	�/&� `������� ��	���� 	�������� �� �/������� 3�
�������	���	�����������������������������������������������
���	�	����������������������3��!���������������	�������	���
������������������	���	������!���	���&�

Acteurs de l'entreprise
� ���)	���]H�K
� _�������K
� _	��	���!���	���&

Acteurs du service  
de santé au travail
� _����	�������)�	��K
� ��
��	��&�������)�	��K
� *��	�����&�����	��&�&

LES SPÉCIFICITÉS DU PROCESSUS 
D’INTÉGRATION D’UN SALARIÉ  
EN SITUATION DE HANDICAP 

Une intégration réussie commence avant l’arrivée du 
�����	�� 3� ���� �����&� ��������	%� S� ���	��� ��� ��� ��������� ���
�)��� ���� ������������ !	�����!	���� ���� �)������� ����	���
�������������������	���������	���	��������!��	�&

Spécialistes du handicap
�  V/����&��G���������� 

���	������������	�&&&J�K
� >*+�V����	�K
� >]+������	��	��&
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EN AMONT  
DE L’INTÉGRATION

ENTRETIEN DE RECRUTEMENT 

1.   Présenter le poste���������������������	�	�����������	���	���
�������	��	���G!���	��������������!������������������WJ&�

2.  Évaluer le candidat,� ����� �� ��	��	�� �� ������� ��� ����
�/���	������������������������������������&�

3.  Interroger le candidat� ��� ���� ����	��� ����	
����
����������������	����)������������	��	���������������	�	�������
����	���	����������	��	������	���������������	����������������
�������������!���	���&

*��	�	������,�������	������
rendez-vous pour l’entretien 
�������!�����������	������
���������	����������	���&�
V��������������������%�	���	�	���
de la collaboration au regard 
���������	��	�����������	���

n’hésitez pas à interroger si 
����	����������	�������)�	����#q
�������%������!���	�����������
compensations envisageables 
G���!�	���������	���	���������
�������	����!��	��J&

BONNE PRATIQUE 
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CHECKLIST  
DE L’INTÉGRATION
D’UNE PERSONNE
EN SITUATION 
��������	�


IDENTIFICATION DES BESOINS SPÉCIFIQUES 
ÉVENTUELS DE COMPENSATION 

�  U����	���� ��� ���������� ������ ��� ����	���� ��� ��� �	��	���
!���	������#q#������]H������������������	����������������
����������������	)���K�

�   Z�	��� ������� ��� )	�	��� ���	����� �������!�� �)����
��� ��	��� ��� �����&� V���� ���� �������	��� ��� )��	���� �����	����
��� ��� ��������� ��� ��� ���� ��!������ ��	����	
��� ���� ����	���
����	
����������������	��&�

���������	�������	���	������!���	����%��������	�������������	���
��� ���)�	������ %�	����� �������� ��� ��� ��)�	������� ���	�����
���%������G�_]J&�'�����	�����	�����	)������������������������)	�	���
���	����� �������!�� ���	����	������� �)���� ���� �����!���
���������	�	�	�������	�������G�������������	����������)�����������
����_]�� ���)	�	������	���������(����������� ����3� ���
����� ���
���	����������	���)�����������	�	�	��������	�����������������	���
���J&

16
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Suite à la visite avec le médecin du travail et si possible avant 
�����	)����������	����	��������	���S�
�  ��� �������!��� �� ���)	��� ���� ]��������� H��	���� ��

����%������!���	���������������!���������������������
en vue d’établir les adaptations et aménagements du poste 
G������������	����)�����������	�J�K�

�   ����	�	����������������/������/������G������������������	���
����	��	��������!���	��������	
����WJ�K�

�  Anticiper la mise en place des aménagements préconisés 
���� ��� ��� �����	�� �	���� �������� ���� ������ �,�� ����
���	)��&�B������������������	%%������������������������	�����
CAP�V����	�����	����)��	������)����	�����3��	������������
	����)��������������	���������*��
�!����%����	���������	�&�

17

@����N��������;�������
aménagement du poste de 
���)�	��������3����)�	����������
l’intégration d’un travailleur 
!���	����&�

@���������	����������������
�����	������������	<���,���������
3�	�������������)��������������
d’intégration mise en place des 
�������	������������������)�	�&

BON À SAVOIR 
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LE RÔLE DU MEDECIN DU TRAVAIL 

��������	�������)�	���������T����������&�V���%%�������������	��
������ ���� ���)�	������ ���� ���� �����	���	��� ��� ��)�����
3�����������������������������&��

@�� �����y�� ��� �����	��� ���� !���	����� ����� ���� )	�	����&�
+����������	�������!�	�	������������������	���)�����������	��
�����)�	�������������)	�	����������!�&�@������������������)�	�����
����	���	������!���	��������
�	�������	)	����������������
�������	��?#������#D&

��������	�������)�	���������)	���P	�������	�	����������	
���
les besoins d’aménagement ou restrictions d’aptitude à 
�����������������	)�������	�%�����	�����������������������
�
�����������)����������������	���&�

Le médecin doit s’assurer de la compatibilité entre son état 
��� ������ ��� ���� �	����� ���%���	������� �����	��� 3� ���� ������
��� ���)�	�&� ��� ���� ���������� �	� ����	��� ���� �������������
����	
���� �� ������� ��� ��� �	���	��� ��� !���	���� �
�� ���
�������������/������������	)	��������������	�����������	�	���&�
>����	��� ��� ���� ������������� ��)���� (���� 
������� ����
��*��
�!�S�
�  Aménagements du poste de travail par des moyens de 

���������	������!�	����S�%���	���������	������	������
��)�!	�����������������	����	�%�����	��������	
���W�K

�  Aide humaine : � ����� �����	��� ����� ��	����)���	��� ���� �	����
���� ���������� ��� ���������� ��� !���	���&� +��� �/�������
un traducteur en langue des signes pour une personne 
��������������K

�  Aménagements organisationnels : une tâche ne pouvant 
(���� ����	���� ���� ��� �����	�� !���	����� ���� (���� ���
���
3�������,������(�������	��������(������)	��������
���������������������	���	���K

�  Formation professionnelle pour ajuster les compétences 
����������������/��/	���������������������)�	��K

�  Tutorat pour les personnes ne disposant pas d’une totale 
������	����������	�����������������������	
��&

�������������	����������	�	�	����)�������������������!���	���&�
M��� ��)�^�� ���� �/������� ���� �����	��� 3� )����� ��|�/	��� ���
�������������� �� ������ ��� ���� ����	�	���� ��� ���)�	�&� +���
��������!��	��^�����3�����	�	�������������	�����CAP emploi.
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��*��
�!�������������	���

����	,���������������
��/	������=#���#}�����
�����������������	������%����	���
d’une personne handicapée dans 
���������	��&�

Consultez ������������
��������������������	��������
à l’évolution professionnelle 
des personnes handicapées 
pour savoir si vous pouvez 
�������
�	��&

����
	���	������

���������	��� ���� ���������� ��������� ��� ���� ��%������
!���	�����	��	����������	������~�__�����	���	��������+T���
%�����	���~�__&������y�������������	��������#q#���������
����������	���������������������������������������,��
�� �����	�� ��� ���� ����	��&� ���� �������� ����� ��� ������ �����
%�����	��� �� �����	�� ������� ��� ������ ��� �����	���	���
�)��������%������!���	������+T���%�����	���~�__��	�%�������
�	����)�������	����������	����
���������	���������������
���%�����	��&

��	�%�����	���� ��� ����	�	�	���	��� ��� ��� %�����	��� ���� �����	���
de l’entreprise sur les enjeux du handicap garantissent 
���	�������	�������	�&�

@��������/������	�������/���	��������	�������	��������	���
������)����S���	�����	��%���������������������%���	������)��	�&

��!�������)�����������	�������������	����������������	����	��������
mises en place et de la possibilité d’ajuster les aménagements en cas 
�������	�&�

BONNE PRATIQUE 
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PENDANT 
L’INTÉGRATION 

ACCUEIL DU NOUVEL EMBAUCHÉ  

_(����	�)����)�^��	����������������	)����������	��!���	�����
��� ��� )��� �)�^� �%%����� ���� �������	���� �������	����� 	��
���� ����	���� ��� ��������� ��� %����	��� ��� ��� ��������� %�����
������y���� ���� ����	��� ����������	���&� Restez donc 
������� ��	
���� ����	
�������
������������	%����������)��	����
�����%�	�����������������������������������������	�������
��	�� ��� ������� ��� ��	��� ����������� ��� ����	���	��� �� ���)�	��
�������������	�	�������	�%�	������&

Z�	���������������������������������	���
���������
�������
�
tôt possible. +��� ���	���� ��� ������� ���� �����	�� )����� �����	��
���)������%���������������	�����������&�M����)�^����������
	����(��3�	���	������������	�������)�	�����3�	��	������������	��3�
��)��	��)����)����������/��	�������������������������	��
�����������������)���������)���	��&

B����� ���� ���������� ��� �	���	��� ��� !���	���� ������ ����
���	����	������� ����	�� ����� �	��� �����	����&� V�� ��)���!���
�����������	���	�������	,����������������������!��	���
���,������)������	)�������	�����	������������,���&
�  +���	�	�	���������	�������������������	��!���	������	����

��	������������������	�����������������)������	���K�
�  Z��������� �������� �����)������� ��������� ���� �����	��	����

�	���� �� !���	���� ��� ��� %����� ���������� ��� ����� �)���
����������������K�

�  ����	�	�	����� �)��� ��������� ��� ��� ���������� ���� ��	���
��� ���� ������ ���������� ��� ���� ��������� G����������
����������������	�WJ����������	������!���	����G���������	���
)����� %�)��	�	���J� ��� ���� ����� ������� 3� �������� �� �������
���������	��	�������������������K�

�   V�� ���� ��������������� �����	���� ���,�� ��� ����	���
���������������������	���3�������������	�����!���	�������
�������������������������!���	�����	<�(��������������	��
���������������K�

�  ]����	��� �	� ����	��� 3� ���� �����	��	���� ��#q#�� 3� CAP� �����	��
3��� >������ ��� ���������	��� ���%���	�������� G>]+J� ����
����	�	�	��������	��&�

]������������	%����
3����������������	���
et de la personne 
(rassurer en cas 
�������	�J&�

BONNE PRATIQUE 
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COMMUNICATION  
�������������������������� 

�  ��������� ���,�� �� �����	�� ��� ���� ����	��� ����	
���� S� 
certaines personnes ont besoin d’explications supplémen-
��	���������	���������������������	
��������������������K�

�  �	������� ���� ���	)��� �� ���)	��� ����	��� G������� 
��J� ��� ����  
���)��	����������	
�	�������)����	����)��������&�

ASSURER UN SUIVI RAPPROCHÉ  
����
����
�����������������
����   

�  U����	��������������������!����������	�����)��� ������-
������ ������ ���� ���� ����� ������������� G_�������
��#q#��]H#q#_	��	���!���	���J�K

�  +��� ����	������ ��� �����	�� ����� ������ ��� ��� ������ 	���-
����	������������	��������������������)�	����	����������������
�����,����������������K�

�  +���)��	
���������	�%���	����������	����������������������
�	����������������������&

@��������������
�����	%
�������
%�	�������	%%�������
����������	����,)��
����������������
du handicap 
��������	��	)	�&

BONNE PRATIQUE 
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��������
����
�����	��	���
����
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�	���	���
����������
����
��
���	�

����������	���
���	������������	��
�������S�]���������]�%�������H���	���������*��
�!&
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EXEMPLES DE 
BONNES PRATIQUES 
D’INTÉGRATION 
RÉUSSIE D'UNE 
PERSONNE 
EN SITUATION 
��������	�
 
DANS LES MÉTIERS 
INDUSTRIELS

�  FIAM :�Z�����	���������������	�������������	����/�_��	���&

�  Sotralentz ouvre les métiers de l’industrie lourde 
�/����)�	������!���	��������*��
�!&

�  Socmi 	��,���������)�	�����!���	���������������������
�����)�������������*��
�!&

�  Peugeot Japy 	��,�������	�������������	�����
�	�����
	�������������������������������������������	��	������
*��
�!&

�  Le handicap chez Fountaine Pajot : ����	������������
���������	������T���������������	����*��
�!&
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VOS INTERLOCUTEURS 
ET CONTACTS UTILES 
����������������
�����

�  ]�%�������!���	��������UIMM territoriales 
�������!"��
���	������#$%%�

�  Groupements d’employeurs pour l’insertion 
���������	
���	���GGEIQJ����������������������
��������������	�&

�  CAP Emploi �	�%��	�	����������������������	�������	���
������������������	���	������!���	������������	�	�����	����
��������	������������	�����/��������	���&

�  +T���V����	&

�  ��*�VZ�+H (������J&

�  &
�����
�����	
���
�*+������
��+/ dans le secteur 
��������������	��������<3<�	���������������	��������%����
����	���������������&

CAP EMPLOI

PÔLE EMPLOI

AGEFIPH
UIMM TERRITORIALE
(Référent handicap)

PÔLES FORMATION UIMM
(Référent handicap)

GEIQ INDUSTRIE

MISSIONS
LOCALES
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