
�����
���	��

�

�
�
�
�
��
��
��
�	

��������	�
	�������

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

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

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

���������	����������	
�����
�	����� 
!"����
	!�������
������
�����
�����
�	����
������	�
�
��������	
������	
����	���
�
�	�������������
�#�����$
������
���%
�����&'(�
�	

	)�������
��*��
�����
���
��
���
��
��	�����	���*� +!,-,!.����	
���! �+!.�
�����/��$�
�0�
�����
�������
�	�	�����
�������
���
������&'(��
�������	�12! �3!45�
	��
���������

*���
��
���
��
��	�����	��12! �+!45�

$
�	
�����
��
���
��
��������
��
��������	
���
�	��	���
�1,,��!�
�
��
����%
��
5�
$
�� ����	����� ���������
�� 	�����	� ���	� �
� ����� 
�� ����� ��	�
� ��� �����
� ���	���� �
�
"
��
��������	
�����
������
���������������
�	�����
���	�)
�������������
�	�
�������
�
������������	���
�������
�	��������
���������
��
��
��)���
���	
��
��$������
�	�����
���
	���������&'(�
�	
��
���������������
��
���
��������
��
���
��
����������
�


����������������		����	��

��������������	���������������	��������������	�
���
�� �����!
����
�����������!�������"#�$"%������������
����� ����
���� &''"(��� �����
���� )�� ���!������ ��	���
����� �������������� ����� ������*
�
��� �+",�&"%�
-�
� �����
	
�� ����� 	��.��	����� ����
	��
/������
����������

�������
����
���0�-���������������
�
���
���	���
���
����1"%��������������-������� ������
���#$$'2���#�
������	�
����!�����
����,"%��������

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

3�����,�0���������������
��������������	4���������
�
��!�������"5� ��
�
	������ �� ����
���� �������� ��
���������*��������������
�����!
�������0���678��
����������',�0���1���9���	�����	4����/����
����
�������
����
��������	���
��������*
/�����
�������������0
#�&(� �#�'$� ��� :��2�2;���	���� 8��� �
�������� ���
�����
��������� �� ���������� ��� ����� ���� ���� �����
�	������ ���� ������	4�� ��� 	���	������ �� �� 
�����������"5� ���� ������ ���� ���
�� ���� ��
��� ���� ��
�����
���������
����
��

������!
����:��2�2;���	����4<��26��������8�����	�2
6����2=<��"�6>��� 	��	�������� ��� �
���� ��� ������
������
������!
���������	���	�������� ��
������	��

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

�

��������������������������������������������
�������������������� ��!��!"�����#�$�������%�&&&�

�����'�($���
$������������$�����������������������)��'����*���������$���������
�+�,�����(-��������(������������������*

 

������*��������
������
�����������������������
�����
�� �����!
���!�������������������,��"%������������
0� ���,�� ������-��
�� ���� 	������������� �������������
�����������������	�����0���
����
�������
��
����0�(�1"%�
��������������
����0�	���
���������������������������
�(�&"%��� ��� ��
�� �� ��� ������ ��!������
��� �� 	�
���
���

����������
��������
������� �������������
��������
����
/����1#"%��������	��
����������*����	�������
������/����
���"5�&�1"%���	�����������$"%����������
���

������
�
�������������!��
������
�!����
������	����
������������������
���������?��������	�����

�����������������������������������

��������������	
���
��������	�
�

1,29
0,78

0,63
0,71
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0,8
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0,98

0,64

0,56
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offres d'emplois
5 000 et plus
de 3 000 à 4 999
de 2 000 à 2 999
moins de 2 000

0,99



Cond. TRM
24 %

Agent de 
stockage

24 %

Autres 
métiers 

T&L
22 %

Cond. 
livreur
12 % 

Agent de 
manipula.

18 %

Transport
42 %

Interim
34 %

Divers
24 %

Établissements 
émetteurs
des of fres

de conducteurs TRM
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Salaires
Évolution 

2005/2004
Cadres 38 540  0,8  
Professions Intermédiaires 22 643  1,4  
Employés  16 438  1,2  
Ouvriers 17 395  1,6  

Ouvriers qualifiés 17 535  1,6  
Conducteurs 17 600  1,5  

Ouvriers non qualifiés 15 340  1,9  
Ensemble 18 474  1,3  
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