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« Le télétravail » 

Plusieurs dispositions issues des Ordonnances Macron de septembre 2017 
visent à favoriser le recours au télétravail. 

Le télétravail permet au salarié de travailler hors des locaux de l’entreprise, 
en utilisant les technologies de l’information et de la communication. 

Il peut être mis en place, dans le respect de certaines règles, dès l’embauche du salarié 
ou à tout moment de la relation contractuelle. 
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