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SYNTEF-CFDT Administration Centrale 

Tour Mirabeau - Pièce 1013 
Tél : 06 74 70 26 80 

cfdt.centrale@travail.gouv.fr 

CFDT AFFAIRES SOCIALES Administration centrale 
14 avenue Duquesne – Pièce 0437 

Tél : 01 40 56 44 54 
Syndicat-cfdt-adm-centrale@sante.gouv.fr 


