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CONSEIL DES PRUD’HOMMES 

Demande inférieure à 
1000 euros 

Demande supérieure 
à 1000 euros 

COUR DE CASSATION 

CHAMBRE SOCIALE ASSEMBLÉE  PLÉNIÈRE 

Première cour d’appel 
Chambre sociale 

Deuxième cour d’appel 
Chambre sociale 

Troisième cour d’appel 
Chambre sociale 

(1) (2) 

(1) Si la cour d’appel 

se prononce comme la 

première. 

Si elle se prononce 

comme la cour de cas-

sation, son arrête est 

définitif. 

 

(2) Pour arrêt définitif. 
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I. Qui juge les conflits du travail ?                p. 3 

 
II. Pourquoi nous boycottons les  
      élections prud'homales ?                          p. 7 
 
III. Les prud'hommes jugés :  
            témoignages.                                         p. 10 
 

A) Les prud' hommes ça ne sert pas à  

       grand chose                                                p. 10 

 
B) Faveurs aux patrons, poids de l’appareil  

     judiciaire et impuissance                              p. 12 

 

C) Du côté des patrons.                                     p. 16 

 

IV. Qu'est-ce qui fait courir les syndicats ? p. 17 
 

V. La procédure devant les conseils  
     prud'homaux                                              p. 22 
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Élections prud’homales : le boycott s’impose p. 32 
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Pour recevoir un exemplaire de notre Combat Syndicaliste,  
envoyez vos coordonnées à  

 
 

CNT-AIT 
7 rue Saint Remesy 

31000 Toulouse 
Tel/fax : 05 61 52 86 48 

 

http://cnt-ait-toulouse.fr 
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