
PUBLICATION DES COMPTES ANNUELS 

D’UNE ORGINISATION SYNDICALE AFFILIEE A LA CGT 

NOM DE L’ ORGANISATION :Coordination syndicale départementale CGT de la Drôme. 

Adresse : 17 rue Georges BIZET 26000 VALENCE 

Exercice comptable  2017. 

Approuvés par l’instance dirigeante du syndicat le 24 MAI 2018 

Le trésorier, 

  François CHATRON 

Tableau des ressources 

Ressources de l’année                           2017 

Subventions publiques reçues 1170 

Mutualisation des syndicats+FNF 7418,48 

Participation des syndicats aux 

formations syndicales 

1675,47 
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