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Magasin Direction commerciale

1 responsable
Préparateurs de version

2 préparateurs de version

4 Maintenance Outils
3 Maintenance équipements

2 Aides-régleurs
Visenplastic

21 Opérateurs

12 Régleurs

3 Chefs d'équipe

1 Responsable d'atelier Emballage et
reprise d'humidité

Direction de Production Qualité etc.

Direction
Générale
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Service commercial

1 responsable
1 méthode

1 essai
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Production Magasin
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Magasiniers

Centrale matière
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2 Ordonnancement

Direction Industrielle Gestion Administration
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DIrection de l'Entreprise
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2 techniciens d'atelier 2 techniciens de maintenance

Monteurs régleurs
Pilotes

Opérateurs

3 Chefs d'équipe en 3/8

Monteurs régleurs
Opérateurs

2 Chefs d'équipes WE

Atelier d'injection

Opérateurs

1 responsable d'atelier

Atelier d'assemblage

1 Responsable de production

2 Plannification
1 Approvisionnements

Responsable ordonnancement

Magasiniers
Centrale matière

Responsable magasin

Direction industrielle
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����������� J(��O���%�������%�������������������;���
C������������������������������������������:�9%�����������9������������������9*�����
�%�������������������������������������������������
�������������3����������������������
��������������������������������������-�0�����������%������������;��C��������������������
������������������-����������������������&�������������������������
!���������������������������0����������������������-��������������������������������
�
�
�
9* �6�4���������������������������������������������-�0������������������E����0����
������������������������������F�����������������������������%�����������������������%�������
���������
1����������2�����������S����������/����������������������
1������������������������������������������������������-�0�����%����������������������
����$����2����-���������T������
=��������������������������������������4@��9���������%������������������������%���������

���4@������������������������������������������������-�0�������������������������&�
�������������-�0�����:�)����������������������������-������������������;���

�������������������������������W�������������������-�������%�����������������������
��������������������-�0�����:�=�����������������2�����������������������������������D���������
������-��������0��������������H�����������/������������������������������������������������
����-����������������������������&������������3������;���
1���������������2��%�����������0�����������������������������������-����2���������������
���������������%���������:�H�����������/����������������������������������������)��������
��-�0���������������%������������*�����������������%���������������������������������
�������
�����������������������������������W��%����������H�����������������������
���������������������������������������������������������������%�����������;���
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���������������������%��������������
�������������%����������1�����-�0����
�%������������������-�������2��������
-����������������2��&���������)�������
����������������������������
�

@	�6���������������Z*�����������������������������%�����������������������������������������������������
�����������������2������������%������������������&������������������������������������������
��-�0������������������������������������������

����/�����������Z*�����������������������������������������D�����������2���������

�����U��������������������������������������������������-�����-�0����:�����������P����������������
�������������������������������������������;���
�
@��6�����������������������������%����������E:�3������������2����������;F�������������������������
��������������-���E:�3���������������������������������3��������������������������;F��:�*�����������
-������%��������������������-����������������%����������-����H%�����������������2����������O��;���
1�������������������������� ���������6��%����:���������������������-�����������%�������������%�������
���������/��������������������;���%���������������������:���������-��������������������������
��������;������������0��������/������������
4�������%���������������������������������������������:�
���-�����%�����������������%�������������
����������;���:�
���������������������������������������������������������������������O�������������
����������������������������2��������������������������������������������������������
���������;��
=��/���������������-�0����������&�����������������������2��:�����������������%���������������������
�������������;���
����������%���������������������������������������������:�
�������0�����������
��������W�������������������������������������%/��������������2���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������2����������;�

��������������������������������������������������������2�3�����������������������������������$����
�������������������:�1�����������-�����������������������������������%/�������������������-�����������
E�������������������������D���������������������������-�0���F���)������-���������������������������
�����0�������1����������-��������������������������������;���
:�)���d������������W����������������������-�0�����
��9*���������������������������������������������
�������������������������-������������������7���������������������������������������������-�0�������
����������;���
�
@ �6�������������������%�������������������&������������������9*�������8������������=�������
��3������������������������������������
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�����3������������������������&��������0���
�����������0������������/������������������
�������������N���2��%����������������-���
���������
���������-���������������������
�%����������������-�0�������������9���������
�%�������������������������������
�������������������������������
��������������������������������������9���
�������������������0�����������������������
�%����������2�����D��������������-�0�����
������������������������������
�
@,�6�,�����������������%��������������������
�����������6����������$�����������������
�%��������������������������������������
����������������������
=������������-�0����������������������������
�����������������������&�����$����������
������������������E����$��������������������
�������������F���
�
1=�6�,�-�0����������������������������
��������������������%�����������2��%��������

���������������%�������D�������������������
�%�����-�0����������������E���������������
�%����������F�

,	�6��������������%���������������������&�������������������������������E������������0���������
���������������������������%�&�����������������������������������'�����2����������2�	�3�����F��
������������������������������2������3���������������������������������������������$������������
�����������������������3����������������������������������������������������
����������%�����������
E�����������������F����������%�������������2������������E���������������������������������F��

%�����������������%�������������������������������������������������E����������%������������������
����������2��������������F����������������������E�����%�����������2����������������2������F��
1�������������������������������������������������������������������������������������E���-��������
������2��������������������&��������������F��,�-�0������������������������������%������������������
����������������2�������������%2������������������������������2�����/���������������������������������
������%������������-�0���E�D��������������F����,����������&��%����/���������0�������������������
�����������E���������������������,?,F��
�������������������������������������������������������
�%����������������������������������E�������������������������%���d���D�����������W��������������������������
������������������������������������������������������������0��F���,�-�0���������������%�����������
���������������%�������E������������������������������������&�������������F�6�����������������������)C�
���������3���%�����%�����������������%���������������������-������
�������������������������������
����������E:����������3��������D������������%������0��-�������;F�
�
,��6�����������������������9*�������������%��������������������������������������������������������
������������������������9*������������������E���9*���������������F��
����������%���������������
�����������������������E:����%����������3�����������������������������������������;F�
4�����������������������������������%���������������������������������������������������
�%����������������������E����������&��������������������������������������������������F�
, �6����������������������������������4?�����������������������������������������:�)���%��������
�������;��:����%����������/��;��:����������������������������������������������������������������
����%���������������������������������������������;�*&�0�����������&����9*�E:�������������%�����������
�����������-������������$��������������P��������P�����������('f���������������������)����������
������������������������������������=��������������������������������&��������������-�������������
���������-�������������;���1�����-�0�������������������������������%��������:�
��9*�������������
����W������%������������%��������3�����������������������9%�������������������������������������
��-�0���������0���������������������������������������������������3����������������������1�������
�������������������3������������������������;��:����������������%�&����������������%��������������9*�����
�2�;��:����3�����������������&��������������������;�
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@,�6�@�������M�1�&����������������M�
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�
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4�������������������������������
�
�

)	�6������������2�����������������������������2�������������
�������������������������������
����������3���������������������������������������:�7�����������������������-��������������/�
�����������������-�0����;���
:�H��������������������������������8�������%��������������������������������	�����	���������/���
���������2������������������������2�������;���
�
)��6�:�?����-���3%�����������������3��������������������������-���,�����2�����������������2�
����T����������0�������2�����������������;���
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L	�.����	��� 8	�6�4��������������������������9*����4@��
:�
���9*�������������2�����������������������������������%�������������-��������-�0������������=���������������������������4@����
��������������������������"������������=�����������������9*����������������������������-�0��������%�����������������������
�������������;�
�:�=������������������������W������������������-�0�����=��/��������������%��������������������������������%����������-���������
��������
��%������������2��������������������������������������������2�������������&���-�0����;��
1����������2����������6�:�H%������������3���%����2��������������-�0�����������/����������������%���������������������������H�����&�D����
�������������������������3������������2�������������������-�0���;�
4�������%�������������������������������&�������6�:���������������������&��������������������������������;��:�����3�������
����������������������%��������%�&��������������-�0���������������������������������������������������������������;�M�:���������
��������������������������%���������������������������������������-����������������������������������0���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2�������������
������������������&������������������-�������������������-������������������=��/���������-�0���������������������������
����������;�
�
8��6�����������:�������������������������������-�����2�������������������������������������������������������-�0�����;��:����
������������������%�������������������������������%�����������������������������������������0��������&����������������������������������
�������������������������������������������2��������������-�0����������%������0������������;����
,�-�0����������������������������-����������������2���������3��������������������������
,�-�0����%������������
9�����-�0�������������������������������%������������%�&����������������������������������������-���������������������������������
�������������������������9*�����������������������������������������������������������������������-�����

��������������������������������������������������������������E����������������������������$�����������������������������������������
���������F��:�=����������������������������������������%�������������%S��������������2����������������������������������P��%��
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�
*���� ��� ����� D���� ��%���������� ���� ���� ���������� ���� ���� ����� ��� ������� ���� ����
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�

���������������������-���2���������������������������������W��������������������������
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�
�
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�� ��	��	��/� *����� �&������������ ���� ���� ������������ *����� ���� ����$��
�����������6������������2�������%�����������������%�������2��������-�����������������
�������������
*������������������������������������������������������������������
�
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�	�
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������V�)�����������������������������������2�����������������;�
:�Q%�������������������������������9%������-��������O���������������������������������4����������
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B�������������������������������������������������������������9%����
�����&������������������%���������������������������%�����������-����
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