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L’appel à projet s’inscrit dans le cadre des dispositions jointes en annexe. 

APPEL A PROJET 7 
SOUTENIR LES PARCOURS DE RETOUR À L'EMPLOI 

3.9.1.2 - MOBILISATION DES EMPLOYEURS ET DES ENTREPRISES DANS LES 
PARCOURS D'INSERTION 

1/ Contexte 

La stratégie d’intervention du FSE pour 2014-2020 s’inscrit dans un contexte économique et 

social qui demeure difficile. L’action du fonds vise ainsi à corriger les déséquilibres structurels 

du marché du travail français et à faire face aux conséquences de difficultés sociales accrues. Il 

vise ainsi l’accès et le retour à l’emploi des demandeurs d’emploi et des inactifs. 

Dans ce cadre, le Gouvernement a adopté en janvier 2013 un plan pluriannuel de lutte contre la 

pauvreté et pour l’inclusion, produit d'une importante concertation nationale. Il s’articule autour 

de trois grands axes de réformes : 

 -  réduire les inégalités et prévenir les ruptures, 

 -  venir en aide et accompagner vers l’insertion sur le marché du travail, 

 -  coordonner l’action sociale et valoriser ses acteurs. 

Les travaux conduits dans le cadre de l’élaboration du « Plan national de lutte contre la pauvreté 

et pour l’inclusion » ont permis de mettre en avant la pertinence des parcours intégrés et 

renforcés dans une perspective d’accompagnement global de la personne pour permettre aux 

personnes très éloignées de l’emploi d’accéder à l’emploi, considérant que l’accès à l’emploi est 

le facteur premier d’insertion et  

de prévention de la pauvreté. 

Parallèlement, la loi relative au revenu de solidarité active confie au département la 

responsabilité de l'élaboration et de la mise en oeuvre du Plan Départemental de l'Insertion. 

C'est dans ce cadre que la politique départementale évolue pour s'articuler autour de 3 enjeux 

majeurs:  

- favoriser un parcours dynamique, solidaire et adapté, 

- créer des passerelles entre l'insertion et les entreprises, 

- améliorer l'accès à la formation et valoriser les compétences. 

2/ Objectifs 

- Lever les freins professionnels à l'emploi en accompagnant la personne vers: 

   * des formations spécifiques en réponse à la nécessité de continuité et de dynamisation de son 

parcours,  

   * la mise en situation professionnelle par le biais de périodes d'immersion, de stage, 

d'évaluation en milieu professionnel, de tutorat...

   * le travail dans des structures d'insertion par l'activité économique, 



- Mettre en œuvre des démarches de médiations vers l'emploi visant à travailler conjointement 

les besoins de l'entreprise et les compétences du futur salarié. 

 - Soutenir et accompagner les projets favorisant les relations et le rapprochement entre SIAE et 

les entreprises du secteur marchand pour faciliter le retour des personnes vers l'emploi marchand 

3/ Opérations visées par le présent appel à projets

Le présent appel à projet vise à financer des opérations qui entrent dans le cadre suivant : 

- Tremplin pour l'emploi 

- Structures d'Insertion par l'Activité Economique 

- Médiation vers l'emploi 

- Autres actions entrant dans le champ des objectifs 

4/ Public visé 

Public visé:  

 - Personnes éloignées de l'emploi 

 - Personnes en situation de précarité 

5/ Organismes pouvant se positionner 

- SIAE, 

- Structures publiques ou privées ayant une expérience dans le domaine du présent appel à projet.

6 / Calendrier 

Le projet devra se dérouler en 2020.

 7/ Critères de sélection 

* Les projets doivent répondre aux critères définis par le Comité National de Suivi FSE qui sont 

détaillés dans les dispositions jointes en annexe. 

* Les opérations sélectionnées doivent contribuer à atteindre les objectifs fixés dans le 

Programme Opérationnel au niveau de chaque Axe, Priorité d’Investissement et Objectif 

Spécifique à savoir : 



Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion 

Objectif Thématique n°9 : Promouvoir l’inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute 

forme de discrimination 

Priorité d’Investissement 9.1 : L’inclusion active y compris en vue de promouvoir l’égalité des 

chances, la participation active et une meilleure aptitude à l’emploi 

Objectif Spécifique 1 : 

Augmenter le nombre de 

parcours intégrés d’accès à 

l’emploi des publics très 

éloignés de l’emploi en 

appréhendant les difficultés 

rencontrées de manière 

globale. 

=> Pas d'appel à projet sur le 

dispositif 

Objectif Spécifique 2 : 

Mobiliser les employeurs et 

les entreprises dans les 

parcours d’insertion. 

Objectif Spécifique 3 : 

Développer les projets de 

coordination  et d’animation 

de l’offre en faveur de 

l’insertion et de l’économie 

sociale et solidaire. 

=> Pas d'appel à projet sur le 

dispositif

Pour s’en assurer, le descriptif des opérations doit être précis et détaillé dans la demande d’aide 

FSE, tant pour les objectifs à atteindre que pour les moyens prévisionnels en nature et en 

montant mobilisés à cette fin. 

* Les opérations doivent être menées au bénéfice direct ou indirect des publics éligibles visés par 

le Programme Opérationnel et permettre de respecter le cadre de performance.  

* Les projets n’entrant pas dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion, dans le Pacte 

Territorial  pour l’Insertion et ne répondant pas aux critères définis dans le cadre européen et 

national pour la gestion du FSE seront éliminés. 

* Les projets seront sélectionnés sur les critères suivants : 

 - Moyens humains dédiés à l’opération (missions, formation, expérience,…), 

- Proportionnalité entre les moyens mis en œuvre et la finalité de l’opération (taux 

d’encadrement, moyens matériels, …), 

 - Proportionnalité entre les moyens mis en œuvre et le suivi de l’opération au titre du FSE 

(nombre et qualification du personnel dédié au suivi du dossier FSE, temps de travail consacré 

au suivi du dossier,…) 

 - Qualité et pertinence de la méthode ainsi que des outils de suivi quantitatif et qualitatif de 

l’opération (certification, démarche qualité, outils de suivi, organisation, ressources 

extérieures,…), 

- Intégration dans un parcours d’insertion des participants (partenariat, modalités 

d’accompagnement des participants,…), 

- Modalités de gestion financière (Gestion saine, partenariat, …), 

 - Capacités financières 
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L’assistance technique est co-financée par le Fonds social européen  

dans le cadre du programme opérationnel national « emploi et inclusion » 2014 - 2020
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