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��� �����#!$����	����%	  ����	��	&� �$������ 	������ �$���	����	��	 ��'(	���% ����	����� �����  �������������!��
����������!���	!)��������� �������	��	 ��'(	���% &� �$����������������	� 	����	���$!�� * �+�	��	������	�	���
�	����#!�������	����!��������,��	��	�����	���%����������-�.��
�/���
0��
�	� ��! &�  �!��	! 	� �	 � ������!������ � 	�,�����	�	����	 � 	��  	� �'�	� �!� ��,	����	�	��� �!��'�	&� �	�� #!	�
��%���������$��	�����
&��$������ $	 ��	�����	���� ��	� * �+�	��	������	�	���	�,�����	�	�������-�
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1�� #!������ �$!�	� ����	� ���	��� �!� ��,	�!� �	� �	�%������	 � ���	���� ��� �� #!	� �!� '�	��2��	� �	 � ��+,	 &� �	 �
	� 	������ &��	 ������'����	!� ������� �����% �	���	�3��#!	 ��
�
$%��&������%��'
�������(�
�

� �� �� 	���$!�	� ��!��!�	������� �����,	�	���	�3��#!	�������	��!)�'	 ��� ���	� &�
� ����������������� �������	 ��'(	���% �%�)� ���� ��	 ���������	 �����	 ��4	� 	���	�	��&�
� 	���!���	���	 ������'����	!� �5� 	��	�%	������	����� ��	!��������	��4����,�������%	  ����	��	&�
� 	���!���	�� �	 � �����'����	!� � 5�  	� �	�%	������	�� ��� � �	 � ������	 � �	� ��� ��������	� 	�� �	� ���

�������#!	&�
� !���� 	���	�����+�	����������	��	 ����3��	 ���������#!	 &�
�  $�!,�����	�����+�	��	����	��	��!�����	��!����,�����
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� ���	��!��	�,�����	�	�������,������!����! &�
� �� ��!�	��!����������	����%����	&�
� ���,�����	���	 ��	������ ���������#!	 �	��3!����	 &�
� ���	���	�����+�	����#!��	��	 ���*	� �3!���� &�
� ���	���	�����+�	����#!��	��	 ���,	� �������	� ��� �5��� �� �������
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6��  * �+�	� �	� �����	�	��� �	� ��� #!������ 	 �� !�� 	� 	�'�	� �$������ � �� 	 � 	�� ����	� ��!�� ���!��� 	�� 	��
�������	���	 ������#!	 ��	��$����	���	 ������#!	 &�#!�� 	�,�,	����!�#!�����	�&� ����%������ �	 ��%����	��������	��
�	 ����	��	 ��	 ��	� ���	 �#!�� ���	�,�	��	������ � �	� ����	��	� �$��������	���!�����	��	 �����#!$	 �� �	������
�	��	���$�  !�	��!�	��	�%������	����	�����	���!��	�������	����� �	�'�	��2��	�	�� ������,�,�������#!��	)� �	���
�!� 	����	��$���'��  	�	����
�
1	�������	�������� �2��	���� ����������	�!�	�%���	�� ��&���� �����	�!��%���	!���*���� ����#!���	��	���	�

�	�	���	����!��+�	�	���	��#!	 ������	 ������#!	 ��%����	��	 ��������	����L 

�$	 �� 5� !�� �����	� 	)�	��	� 	�� �����	������ #!	� �$����	� ����� �������	�� #!	� �3��!�� �	 �	��	� �	 � ������!�	 �

���'��	 �	��,� 	�	���	����	��	�5����	����	��	 ��'(	���% �%�)� �MPQ n'est ni un produit fini, ni une �
�
�	����'�	! 	 �	���	��� 	 &������	 ��!��	���	 &� $	����	������ ����,��	����%�� ����!	��!������	�	����	����
#!������� ���	 � ,	������ �	�����	�	��� �$!�� '��� 7��� �	!�� ����	����	� 	�� %��������� ���%	  ����	��	� 	�� %���	� �	�
�2�	���
�	��	�,��	!���(�!��	&�	���	��	 ��$����	��	��$����	&��	(������� !���	 �%������� �#!$�  !�	��� 	 ������'����	!� ��
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1$������ �!3���	����!��	� ���������� !���$	�,�����	�	����	�����+�	���� ����'�	�	��������	��!)���  �'����� �
	���!)��	  �!��	 �5��� �� ����������!�	�������3	��$�������������������!	���$	 ����!�#!���	��	� $	 ��	�����	�
��� ����,��	��	��	��	��	���%��������������$�'(	���%�	 ���	�%�)	��!������	���!��!�	�������3	����'��	�	�� �������#!	�
�	����������#!	�	�,�����	�	����	��
�
�	� * �+�	��	������	�	����	��	��5��$����	��$��	���%�	��	���	������� 	���	 ������� �	�,�����	�	���!)���� �5�
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8���	�����	������2��	�	���	 !�	��	��������	��!)�	)��	��	 ��	����%������������!	��	�����	 ����������� �	� �'�	�
#!	��3��!�������	� �!����	�����	���	��	���	!���	��!���2�	��%����$�������	�����#!�������	��� ���	 ������ ���
�
8�! � �	,�� � ��! � 	����	�� ��� � !�	� �	 ����� 	%%����	� �	� �$����	� �,	�� ����	� �!���� �	� ��%%! ���� 	�� �,	�� �	 �
������!�	 ������	 �	��������'�	 ��!)��,��!���� ��	���� �������	���	��$�������
�
1	 � �����'����	!� � 	�� 	� 	������ &�  	� �'�	 � 	�� %���� � 5� �$�,��!����� �	� �	!� � ���%	  ��� &�  $	����	��� �	�
����+�	��	 ��� �'�	���� � �	!� ���%%��	��	 ���  ��� &������'��	���	���������  	������'���	�����3	��	��$����	��
�� � ,	���	��� ����	�	��� 5� ���	�� !�	� ��'����	� �	� ���,���� ���,�,���	&� ������	� 5� ��� �������� ������ �	 � �'(	���% �
%�)� ��
�
6�	�����!��������������	�	 ������������	���!���	�'���%��������	�	����	�����	����'��  	�	�������	 ���!��	,����
�	��3��!���	����� �	���	��	 ���%�������� ����#!��	 ���!���,��	���	 ����	��	��! �	���	 ��	� ��� ���!���	 ���	�
��! &���! ��	,�� ��	 �	��5��$���!�	��	 ��� �� ��	��� �����	����	 �	��,	���	��5��������	�5��	!� ����	��	 ��
�
�	 �  ��!���� � ����� �	 � ��!�� ��������	� �$	%%�������� �	� ����	� ��  ���&�  ������	�	��� ���� �$������������� �	 �
��%�� ��!��!�	 � �	,����� 2��	� ���!,�	 � �$	��	��	� �,	�� �	� �	�,��	� �	 � 9:���	�� � 	�� �	 � �  �������� �
���%	  ����	��	 ��6�����	���������!��	��	 ���� � !�������%�	)����	���������� �������$������������ ���� ��	�������	�
�	��$	�,�����	�	�����	�������	��	��$	%%���	��	���	�����#!	��	 �':���	�� &���� �����	�	����	 ��������	�	�� �
�	���!�	 ��	 ��	� ���	 �#!����	��	��������5����,�	��	��$����	�������	����	��	� ���	�������� �����%&��	�3��#!	&�
�	 ��	�'�	 ��	�������	�����&��	 �	� 	������ &��	 �����	��� &���� ��#!	��	 ��	� ���	 �,	������	��$	)����	!���
�
�
�%����	���! ��������	�&��	�����+�	��	����	�������	��$�����&��,	���	� �!��	���	����;	,!	��	����	����������������
5�!����%����������	���	�����	��������!���$�����	���!)���!,	��	 �����	 �.��
�/���
0��
�	��	�����* 	�	�����%���	!�����	��� �!�	� �����%���������	 �������!�	 �!���� �	 &�!�	���������� �������	��� �
����+�	 ��	�%���	�	��!��������	�������!���,	�!��	�����	�	%%���	��	��
�
��!�� ����	� �����	�	��&� !�	� ��!,	��	� ����	%���	� �	� ������	 � 	�� �$��3���	 � 	 �� !���� �	�� 1	� ������	��
�3��	�������	�����	��!��������<	��'�!���	�,�	�=>�	���	��	��!�	��	 �����	%%����	��	���! ��� ����!�	�� �	��
%�,��� 	�!�	�����!���������	����	���! �������,	��
�
�!���	������	�,�����	�	����&�	��������+�	�5����������3	�
���
�/���
0&��	�����+�	��	����	����������(5�	���	��� �
��!�	�!�	� ���	��	�������3	 �	���	����(	� �#!��,������� ��	� 	� ��	����������!�	��	��	�����	�/�
�

� �3���	�	����	���!�	 ��	 �%	�2��	 ��!�':���	���?
��
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� ��!�	� �	 � ':���	�� � �!� ��,	�!� ��	�����#!	� <':���	��� �������*� ?
&� �������*� .
&� �������*� 
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�3:�	�!�	!%>��
� ��!�	��	 �':���	�� ��!���,	�!��	��$������	�<	�������	���(5������ �	>��
� ��!�	��	 �':���	�� ��!���,	�!��	 ��	 !�	 �%	!�<	�������	���(5������ �	>��
� ;	��!,	��	�	����	���������	� �������	��!�':���	����������*�?
��
� ;���,�����������+�	��	� ����!� ��	�	���!�'����	� �����%��������	��������*�<��!,	��	�������	&��,	��!��

���+�	��	��	 ��!������$�����������>��
� �� �����������$!�� * �+�	��!����<�	��#!	��	�!���	��������*�/�@����� ��	 ����  	 &� * �+�	��	������ ��=>�

5��3:�	�!�	!%��
� ;���,�������!�3�����$	����	��	��������*�?
�	���	 �'!�	�!)����	���� ��
� ;���,�������	��$��������	��	 �':���	�� �?
�	��.
��%����$2��	����%���	��!)�����	 �	��,��!	!���

�
�
��!�� ��� ����� �������	� �	 ��	!)�����	 &��	 �����* 	 ��	� �� #!	 ��������� ����� �	 �� 1	� ���,���� �!�����+�	��	�
���	�������	��$��������,�!�!��	 ���	���%�	�&��	 ��,��!	��	���	 ������� 	�&��%����	��	 ������	�����3���#!	�	�����
�
1	 ��A-B�.��
�	��
��
�	�� �	 �������	 ��	��� #!	 �������	����	 ��	���#!	 ��	����	��	 &��	 �����	���% �5�
������	�&���� ��!  ������� 	�	���,�����	�����+�	 ��	�%���	�����	��	 �	���	�,� ��� �#!�����!,	����$�������������
��%���3�	�	��,�!�!	������	�����+�	��	����	������<identification des risques - analyse des risques - évaluation de 
la gravité des risques – correction et prévention).
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