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ARTICLE 3 : SIEGE 
Le siège du syndicat est fixé au siège de la CFE-CGC 12-17 rue Beccaria 75012Paris.   Il 
pourra être transféré en un autre lieu sur simple décision du bureau. 
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Tout adhérent au syndicat acquitte au moment de son adhésion ou du renouvellement de celle-
ci une cotisation, valable au titre de l'année de l'adhésion ou du renouvellement. Le montant 
de la cotisation correspond au tarif en vigueur pour ladite année; il est fixé l'année précédente 
par l'assemblée générale sur proposition du bureau. Une part est reversée à l'UFCFP.  
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