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����������������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���!

���! ������������������������������������������������ ������������������������������������ ���!

�����! ��������������������������������������������� ����������������������������

������������������������� �������������������������������������������������������������������������������� ���!
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�����! ��������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!

���! ��������� ���������� ���� ������� ����� ��� ���������� �������� ����� ��������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!

�����! ����������������������������������������������� ���������������������������������� ���!

�����! ������������ ������ ������������������ ��������� ��������� ���� ���������

�������������������������������������������������������������������������������������� ���!
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�����! �������������� ����� ������� ���� ����� ������� ��������� ��� ���������� ���

���������� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!

�����! �������������� ������ ������� ��� ���������� ���������� ��� ������� ���

������������������������������������������������������������� ������������������������ ���!
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��! ����������������������������������������������������������������������������� ��� ���!

���! ����������� ��� ������������������ ������� ��� ��������� ��������� ������� ��� ���

���������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���!

�����! ��������� ��� �������� ���� �������� ����� ��� ������� ������ ������� ����� ���

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���!

�����! �������������������������������������������������������� ������������������ ���!

���! ������������������������������������������������������������������������������
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� ���!
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112
!“Despite'the'appropriation'of'the'term'culture,'many'advocates'and'scholars'of'technological'innovation'

and'management'deploy'distinctly'instrumental'and'reductionist'epistemologies'antithetical'to'cultural'

analysis.'We'can'be'protected'from'the'consequences'of'our'very'effective'instrumental'rationalist'logics'and'

safety'can'be'achieved,'they'seem'to'suggest,'by'attending'to'what'advocates'of'safety'culture'treat'as'an'

ephemeral'yet'manageable'residue'of'human'intercourse—'something'akin'to'noise'in'the'system.'How'are'we'

to'understand'this'unexpected'and'unusual'appropriation'of'the'central'term'of'the'soft'sciences'by'the'experts'

of'the'hard,'engineering'sciences?”'(Silbey,!2009)!'
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F� ���������������������������������������������������������
F� ������������������������������������������

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

F� ������������������������������������������������������������
�� �����������������������������������������������������
�� ����������������������������������������������������������������

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

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

��������������������������
F� ������������ ������ ����� ���� ��������������� ������������������ ������

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

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

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

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

F� ������������������������������������������������������������������
��������������

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

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

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

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

F� ��� ����� ������� �������� ���� ������ �� ��� ������� �� ������ ���������
���������������������������

�

�

�

Ouverture'de'la'

séquence'0'

questions'de'

confort'

Vision'de'

l’organisation';'

Auto0

positionnement'/'

projection'dans'

l’organisation'

Identification'des'

réseaux'formels'/'

informels''

Dynamique'

collective''

Place'des'échanges'

dans'le'travail'et'

importance'dans'le'

vécu'

Identification

norme'/'idéal'

professionnel';'

projection''

Ecart'perçu'avec'la'

hiérarchie'
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F� �������������� ��� ��������� ��� ��������� ���� ����� ������� �������
������������������������������������������ ��

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

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

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

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

F ������������ ������������� �� ������ �� ������� �� � �����
��������������������������������������������������������������������

F� ���������������������������������
�� �����������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������
�� ����������������������������� �������� ���������� �������� �� ������
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F� ������������������������������������������������

�� ������������������������� ������ ����������������� ������� ������������
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� ������ ������ �� ��������� ��� ������ ������������ �� �������� ���
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Ouverture'0'

Perception'des'

risques'

Auto0

représentation/pro

jection'dans'la'

sécurité'

'

Identification'des'

traits'positifs'/'

représentations'

idéales'

'

Projection'

/positionnement'

par'rapport'à'

l’organisation'
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Etalons 

d'excellence

Désirs, 

motivations, 

Motifs

Estime  de soi
Respect d'autrui, 

sollicitude

Analyse 

herméneutique

Raisonnement 

pratique

Configuration 

narrative
Délibération

TIG 1

(6 ans gazier)
xx

TIG 2

(10 ans gazier)
x x x x xxxx

TIG 3

(10 ans plombier, 10 

ans gazier)

xxxxxx x xx x xx xx

TIG 4

(20 ans pompier, 1 an 

gazier)

xxxx x xx

TIG 5

(Exp. diverses, 4 ans 

gazier, sans astreinte)

x xx

TIG 6

(6 ans pompier, 1 an 

gazier)

x x x x

TIG 7

(13 ans gazier)
x xxx xx xx

TIG 8

(Maintenance 

système, 5 ans 

xxx xx x xx xx xxxx

TIG 9

(7 ans gazier)
x xx xxxx

Sentiments éthiques Comportements éthiques
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Etalons 

d'excellence

Désirs, 

motivations, 

Motifs

Estime  de soi
Respect d'autrui, 

sollicitude

Analyse 

herméneutique

Raisonnement 

pratique

Configuration 

narrative
Délibération

Sentiments éthiques Comportements éthiques

TIG 10

(17 ans pompier, 4 

ans gazier)

xxx xx xx xx

TIG 11

(11 ans vendeur, 5 

ans gazier)

x x xxx x

TIG 12

(17 ans pâtissier, 7 

ans maintenance 

xx x x xx xxxx

CE1

(30 ans 

d'expérience)

x x x xxxxx

CE2 

(30 ans 

d'expérience)

xx xx x

CE3

(15 ans 

d'expérience)

xxx x xx xxx x xxx x xx

CE 4

(20 ans 

d'expérience)

x xx xx xx xxxxx

CE5

(30+ ans 

d'expérience)

x xx x x xx

Préparateur 1

(30 ans 

d'expérience)

x x
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Etalons 

d'excellence

Désirs, 

motivations, 

Motifs

Estime  de soi
Respect d'autrui, 

sollicitude

Analyse 

herméneutique

Raisonnement 

pratique

Configuration 

narrative
Délibération

Sentiments éthiques Comportements éthiques

Préparateur 2 

(30 ans 

d'expérience)

x xxx x x

RE1

(10 ans 

d'expérience)

x xxxx x x xx xxx

RE2 

(1 an d'expérience)
x x
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Etalons 

d'excellence

Désirs, 

motivations, 

Motifs

Estime  de soi
Respect d'autrui, 

sollicitude

Analyse 

herméneutique

Raisonnement 

pratique

Configuration 

narrative
Délibération

Compétences/ 

Actions

TIG 1

- Réfléchir avant 

d'agir

- Une priorité, 

assurer la  sécurité 

(se mettre en 

sécurité, faire 

évacuer, aérer…)

- Aller au bout du 

travail, ne jamais 

partir en laissant une 

fuite inexpliquée

TIG 2

- Indépendance, 

autonomie

- Adrénaline de 

l'enquête pour 

trouver la fuite et 

supprimer le danger

- Accomplir sa 

mission de mise hors 

de danger

- Je suis bien formé

- Mission accomplie, 

fuite gérée et danger 

supprimé

- les IU je sais ce que 

je fais

- Objectif de l'IU, 

protéger les 

personnes et les 

biens

- Avoir l'esprit 

d'équipe

- Je suis bien formé 

car j'ai été formé à 

l'ancienne (en 

prenant le temps + 

par des anciens)

- Savoir hiérarchiser 

les priorités

- Avoir une méthode 

(pour les IU)

- Réfléchir à deux 

fois

- Respecter les règles

- Avoir l'esprit 

d'équipe

Sentiments éthiques Comportements éthiques
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Etalons 

d'excellence

Désirs, 

motivations, 

Motifs

Estime  de soi
Respect d'autrui, 

sollicitude

Analyse 

herméneutique

Raisonnement 

pratique

Configuration 

narrative
Délibération

Compétences/ 

Actions

Sentiments éthiques Comportements éthiques

TIG 3

- Avoir des 

responsabilités

- Travailler en liberté

- Créer les conditions 

pour travailler plus 

facilement 

- Peur de passer à 

côté de quelque 

chose et déclencher 

une catastrophe

- Intérêt du travail, 

se sentir stimulé

- Trouver une 

solution dans une 

situation difficile

- Peur de causer une 

catastrophe

- Prise en compte du 

besoin d'écoute 

d'autrui

- Raisonnement 

intentionnel 

argumené dans le 

cadre de la 

conception d'une 

solution > 

branchement 

atypique (prise en 

compte des 

conséquences pour 

la carto, etc.)

- Réflexivité sur le 

rapport au danger 

(accoutumance)

- Retour réflexif sur 

un comportement 

n'ayant pas répondu 

aux étalons 

d'excellence, 

responsabilité 

assumée

- Approfondir 

(l'enquête), aller au 

bout de la situation

- Ecouter les gens

- Se remettre en 

question

- Polyvalence

- Capacité de 

communication

- Implication
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Etalons 

d'excellence

Désirs, 

motivations, 

Motifs

Estime  de soi
Respect d'autrui, 

sollicitude

Analyse 

herméneutique

Raisonnement 

pratique

Configuration 

narrative
Délibération

Compétences/ 

Actions

Sentiments éthiques Comportements éthiques

TIG 4

- Comprendre 

"comment c'est fait" 

(le gaz, le réseau)

- Enquêter (sur 

l'origine du 

problème), chercher 

la solution, se 

confronter à la 

complexité/difficulté 

d'une situation

- Diversifier les 

expériences et les 

missions

- J'ai de bons réflexes 

sur la sécurité

- J'ai acquis des 

réflexes sur la 

sécurité grâce à mon 

parcours de pompier

- Réflechir avant 

d'agir

- Avoir accumulé de 

l'expérience pour 

faire face aux 

"moutons à 5 

pattes"

TIG 5

- "Se coucher serein" 

(certitude d'avoir 

trouvé la fuite en IS)

- Etre clair, donner le 

maximum 

d'information sur un 

dossier

- "Tout maîtriser"

- Garder présent à 

l'esprit le risque gaz

- Capacité d'initiative
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Etalons 

d'excellence

Désirs, 

motivations, 

Motifs

Estime  de soi
Respect d'autrui, 

sollicitude

Analyse 

herméneutique

Raisonnement 

pratique

Configuration 

narrative
Délibération

Compétences/ 

Actions

Sentiments éthiques Comportements éthiques

TIG 6

- Dynamisme du 

quotidien ("le côté 

ça bouge"), diversité 

des expériences 

- Analyse de la 

situation, des risques

- Bien faire pour ne 

pas mettre en risque 

le collègue qui peut 

passer derrière

- Agir en pensant aux 

conquéquences de 

ses actes, sur soi-

même, le réseau ou 

les collègues

- Le partage 

d'expériences des 

autres gaziers 

permet de construire 

sa propre identité 

professionnelle 

(rapport réflexif au 

métier et à ses 

propres pratiques 

grâce à la narration)

- Calme, prudence, 

comportement 

réfléchi

- Equilibre entre 

prendre son temps 

et se précipiter

TIG 7
- Eviter la 

catastrophe

- Maîtrise des 

fondamentaux 

(physiques) du gaz

- Identifier des 

risques et des 

solutions non 

identifiées par 

d'autres

- Aller plus loin que 

ce qui est 

- Résister pour 

imposer ses propres 

critères de 

travail/qualité

- Savoir-faire pour 

travailler sans 

danger avant même 

les procédures grâce 

à la formation reçue

- Maîtrise des 

fondamentaux 

(physiques) du gaz, 

de la "vie du 

produit", et maîtrise 

technique

- Observer, réfléchir 

avant d'agir, absence 

de précipitation 

- Projection dans 
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Etalons 

d'excellence

Désirs, 

motivations, 

Motifs

Estime  de soi
Respect d'autrui, 

sollicitude

Analyse 

herméneutique

Raisonnement 

pratique

Configuration 

narrative
Délibération

Compétences/ 

Actions

Sentiments éthiques Comportements éthiques

TIG 8

- Avoir une journée 

remplie

- 

Développement/mai

ntien de 

compétences 

techniques

- Crainte de 

l'explosion

- Accumulation de 

"vécu de gazier" lors 

d'événements 

exceptionnels

- Expérience / 

expertise sur les 

travaux

- Importance 

d'échanger, partager 

ses expériences pour 

construire 

l'expérience 

collective/aider les 

collègues

- Parcours d'action 

raisonné/motivé/ori

enté vers la sécurité 

de soi-même et 

d'autrui lors d'une 

intervention sécurité

- Raisonnement 

relatif au port 

(évalué en situation) 

des EPI

- Expérience acquise 

grâce à la diversité 

des situations vécues 

(date d'arrivée, 

formation par les 

anciens, mobilité 

géographique)

- Se projeter dans la 

situation

- Expérience 

- Maîtrise technique, 

connaissance du 

réseau et du produit

- Savoir imaginer le 

réseau, le 

cheminement de la 

fuite

- Oser dire les choses

TIG 9
- Se sentir utile 

- "Créer"

- Rôle de la frayeur 

vécue dans le 

comportement 

professionnel

- Se remettre en 

question, réflexivité

- Conscience 

permanente du 

risque gaz

- Aller jusqu'au bout

- Capacité d'initiative 
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Etalons 

d'excellence

Désirs, 

motivations, 

Motifs

Estime  de soi
Respect d'autrui, 

sollicitude

Analyse 

herméneutique

Raisonnement 

pratique

Configuration 

narrative
Délibération

Compétences/ 

Actions

Sentiments éthiques Comportements éthiques

TIG 10

- Rôle de l'entraide, 

du soin mutuel dans 

la préservation de la 

sécurité

- Sentiment du rôle 

primordial dans la 

préservation de la 

sécurité d'autrui

- Importance de se 

rappeler qu'il y a des 

"vrais gens" derrière 

les utilisateurs du 

gaz

- La progression 

professionnelle 

conduit à élargir 

progressivement le 

regard de la tâche 

vers l'analyse de la 

situation dans son 

ensemble

- Narration du 

renoncement à agir 

et du sentiment de 

responsabilité qui le 

déclenche

- "Lutte entre la 

sécurité et le 

devoir", l'"éternel 

combat entre la 

raison qui veut que 

je fasse le travail et 

le for intérieur qui te 

dit que non, je n’ai 

pas assez de place."

- Réfléchir avant 

d'agir

- Travailler en 

sécurité à toutes les 

phases du chantier

- Se remettre en 

question, 

notamment pour 

éviter 

l'accoutumance aux 

risques

- Travailler 

calmement, 

méthodiquement

- Prudence, rigueur
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Etalons 

d'excellence

Désirs, 

motivations, 

Motifs

Estime  de soi
Respect d'autrui, 

sollicitude

Analyse 

herméneutique

Raisonnement 

pratique

Configuration 

narrative
Délibération

Compétences/ 

Actions

Sentiments éthiques Comportements éthiques

TIG 11 - Etre bien occupé 

- Capacité à estimer 

soi-même les risques 

et à prendre les 

mesures adéquates

- Souci d'aller aider 

les gens qui ont un 

problème avec le gaz

- Utilité de l'avis 

d'autrui dans la 

pratique 

professionnelle

- Ne pas juger autrui 

et ses erreurs, pour 

favoriser le partage 

qui peut être utile et 

parce que chacun 

peut en faire

- "Faire son boulot 

conscieusement"

- Respect des règles

- Maintien de la 

conscience du 

danger lié au gaz, ne 

pas se laisser aller à 

banaliser
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Etalons 

d'excellence

Désirs, 

motivations, 

Motifs

Estime  de soi
Respect d'autrui, 

sollicitude

Analyse 

herméneutique

Raisonnement 

pratique

Configuration 

narrative
Délibération

Compétences/ 

Actions

Sentiments éthiques Comportements éthiques

TIG 12

- Etre bien occupé, 

ne pas avoir de 

temps mort

- Rendre service, 

"être le sauveur"

- Partir toujours en 

ayant tout vérifié 2 

fois pour pouvoir 

être sûr de soi, 

quitte à se mettre en 

défaut (retard, etc.)

- Importance 

d'identifier et d'aider 

à prévenir le risque 

pour autrui

- Appeler le CE pour 

vérifier en cas de 

moindre doute pour 

garantir la sécurité, 

prioritaire par 

rapport au maintien 

de l'image de soi

- Rôle de 

l'apprentissage dans 

la vision du métier et 

la conscience des 

risques

- Respect des règles

- Regarder deux fois, 

repartir seulement 

une fois qu'on est 

sûr

- "Connaître le 

boulot" > savoir-faire 

technique

CE1

- Importance du 

respect entre les 

salariés

- La décision résulte 

d'une analyse de la 

situation fondée sur 

la description 

fournie par le salarié 

sur le terrain

- Réflexivité sur ses 

propres 

limites/faiblesses 

dans le métier, et 

moyens de les 

résoudre

- Curiosité; se 

questionner

- Capacité à se 

mettre à la place du 

salariés sur le terrain 

pour le guider

- Capacité à co-

construire la 

situation avec le 

salarié

- Capacité de 
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Etalons 

d'excellence

Désirs, 

motivations, 

Motifs

Estime  de soi
Respect d'autrui, 

sollicitude

Analyse 

herméneutique

Raisonnement 

pratique

Configuration 

narrative
Délibération

Compétences/ 

Actions

Sentiments éthiques Comportements éthiques

CE2

- Si la règle 

d'informer le CE de 

l'arrivée sur une IS 

est importante c'est 

parce qu'elle permet 

de savoir où se 

trouve le gazier en 

cas de problème

- Rôle du CE perçu 

comme assurer la 

protection du gazier

- Les meilleurs 

gaziers décrivent la 

situation en 

anticipant les 

éléments nécessaires 

à l'analyse

- Validation par le 

salarié sur le terrain 

de l'analyse du CE, 

qui en évalue la 

pertinence en 

- Compétence 

technique

- Capacité à prendre 

des décisions

CE3

- Préserver la 

sécurité des gaziers

- Envie de diversifier 

les expériences et de 

progresser

- Envie de trouver la 

solution à un 

problème/une 

situation

- Maîtrise des 

fondamentaux du 

métier

- 

- Priorité donnée à 

l'intérêt du client 

plutôt qu'à son 

confort personnel

- Priorité donnée à la 

sécurité des salariés 

d'intervention

- Rôle de l'échange 

et du 

questionnement 

pour co-construire 

une situation 

complète et exacte

- Volonté du salarié 

de terrain de 

résoudre une 

situation nécessaire 

à la bonne conduite 

de l'opération

- Ligne d'action et 

comportement 

dictés par la visée de 

résolution de la 

situation

- Réflexivité sur les 

facteurs ayant 

contribué à sa 

progression 

professionnelle

- Narration du rôle 

d'un échec dans 

l'apprentissage et la 

pratique 

professionnelle

- Articulation des 

motivations (envie 

d'évoluer) et du 

parcours 

professionnel 

(évoluer 

régulièrement)

- Processus d'analyse 

de situation et de 

délibération sur les 

priorités lorsque les 

règles ne répondent 

pas à la situation 

- Aider le salarié à 

maintenir une 

distance face à 

l'urgence de la 

situation

- Sens du relationnel

- Vivacité d'esprit, 

perspicacité

- Réactivité, rapidité 

d'action, efficacité
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Etalons 

d'excellence

Désirs, 

motivations, 

Motifs

Estime  de soi
Respect d'autrui, 

sollicitude

Analyse 

herméneutique

Raisonnement 

pratique

Configuration 

narrative
Délibération

Compétences/ 

Actions

Sentiments éthiques Comportements éthiques

CE4

- Envie d'évoluer

- Avoir des 

responsabilités

- Voir toutes les 

étapes d'un projet

- Empathie pour la 

situation du salarié 

sous pression sur le 

terrain, notamment 

compréhension de 

son rapport  au 

temps/ à l'urgence, 

représentation du 

danger

- Valorisation du 

savoir-faire des 

salariés de terrain

- Mission première 

- C'est le 

recoupement des 

informations du 

salarié et du CE qui 

permet de construire 

une image juste de 

la situation

- Rôle de la 

connaissance de 

chaque salarié > de 

la relation 

personnelle dans la 

capacité à 

- Narration d'un 

accident et du rôle 

par la suite dans sa 

conscience des 

risques, capacité à 

prioriser, etc. 

- Polyvalence

- Flexibilité

- Etre disponible, 

prêt à réagir au 

moindre événement

- Respect de la 

sécurité et de la 

réglementation

- Capacité à mettre 

en place la 

communication/jeu 

de questions-

réponses avec le 

CE5

- Se sentir 

responsable d'une 

mission, 

"propriétaire" 

- Manière de 

travailler adaptée 

aux spécificités des 

salariés en face, pour 

s'assurer que le 

travail soit réalisé en 

toute sécurité

- Importance de 

féliciter les gens 

pour leur travail, de 

leur dire que "c'est 

bien"

- Nécessité du jeu de 

questions - réponses 

pour avoir une 

bonne image de la 

situation et fonder la 

décision

- L'arbitrage entre 

couper (exigeant 

ensuite de remettre 

les clients) et ne pas 

couper le gaz 

dépend de 

l'exposition au 

risque de l'agent

- "Bien faire en 

pensant au futur"

- Préserver la 

sécurité du réseau, 

des personnes et des 

biens
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Etalons 

d'excellence

Désirs, 

motivations, 

Motifs

Estime  de soi
Respect d'autrui, 

sollicitude

Analyse 

herméneutique

Raisonnement 

pratique

Configuration 

narrative
Délibération

Compétences/ 

Actions

Sentiments éthiques Comportements éthiques

Préparateur 

1

- Progression 

professionnelle 

grâce à une 

formation solide et 

la diversité des 

expériences vécues

- Compétence 

technique

Préparateur 

2

- Bon niveau 

professionnel/maîtri

se technique grâce à 

la diversité et 

l'approfondissement 

des expériences

- Conscience du 

danger pour les 

autres lors des 

interventions 

sécurité

-  Aide des collègues 

lorsqu'ils se trouvent 

en difficulté

- Sens du service 

public qui pousse à 

faire le maximum 

pour aider les gens, 

notamment en 

situation de faiblesse 

(personnes âgées, 

etc.)

- Dans la réalisation 

du travail, idée de la 

trace laissée, "qu'on 

ne parle pas de moi 

comme celui qui…", 

"éviter de parler de 

moi dans des 

misères comme ça"

- 

- 

Expérience/pratique, 

qui permet de se 

représenter les 

situations et 

d'évaluer les besoins

- 
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Etalons 

d'excellence

Désirs, 

motivations, 

Motifs

Estime  de soi
Respect d'autrui, 

sollicitude

Analyse 

herméneutique

Raisonnement 

pratique

Configuration 

narrative
Délibération

Compétences/ 

Actions

Sentiments éthiques Comportements éthiques

RE1

- Dans le travail, 

importance de 

"pouvoir se regarder 

dans la glace"

- Remplir sa mission 

c'est notamment 

faire monter les gens 

en compétence

- Faire en sorte que 

les salariés n'aient 

pas d'accidents

- Volonté de 

responsabiliser les 

salariés de terrain

- Importance de 

connaître les 

salariés, "savoir 

comment ils 

bossent"

- Volonté de "ne pas 

avoir une baraque 

sur la conscience"

- Les décisions se 

prennent sur une 

combinaison 

d'analyse à froid et à 

chaud, en ayant 

préparé le travail et 

en s'adaptant à la 

situation

- Pratique du 

management ancrée 

dans son expérience 

passée, pour ne pas 

faire ce que d'autres 

ont fait, "c'est ce que 

je veux pas ici"

- Nécessité de 

nuance, d'un juste 

milieu dans 

l'application des 

règles

- Face à l'ambiguité 

des règles, nécessité 

d'un principe 

d'interprétation et 

d'action qui 

permette de 

trancher

- Management des 

hommes

- Faire au mieux avec 

les moyens à 

disposition

- Faire monter les 

équipes en 

compétence
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Etalons 

d'excellence

Désirs, 

motivations, 

Motifs

Estime  de soi
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sollicitude
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herméneutique

Raisonnement 

pratique

Configuration 

narrative
Délibération
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Sentiments éthiques Comportements éthiques

RE2

- Protection des 

salariés, puis 

protection des 

autres prioritaire 

dans le métier

- Importance de faire 

comprendre les 

raisons des actions, 

ex. les cotations, 

importantes pour la 

carto et la maîtrise 

des risques
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