


Note
Veuillez noter que ce document 
utilise les termes «client» et 
«usager» de manière interchan-
������� �Ƥ�� ��� �±������� ���� ���-
sonne qui reçoit des services du  
���������� �±�������������� �ǯ������
��������±���ȋ����ȌǤ�

Les termes «trouble envahissant du 
�±������������ȋ���Ȍǽ����Ǽ��������
��� �������� ��������� ȋ���Ȍǽ� �����
±��������� ������±�� ��� ����°��� ��-
�������������Ǥ�

���������ǡ� �������������������������
�ǯ����������������ǯ�������ǯ�������������
������� ����� ��� ��������� �±������
�����������������������������������
�����±Ƥ������������������������Ǥ

�����������2���������� 
����ǯ��������������2�� 
͔͔͔͜ǡ����������Ǧ���� 
��������ȋ��±���Ȍ��͜��͕�͖ 
��͙͕͘�͚͗͗Ǧ͔͖͙͗
���Ǥ����Ǧ����Ǥ��

�����2���������������� 
�ǯ�������������� 
���ǯ����������������±������� 
͖͖�����������͖͔͕͘ 

La plupart des insatisfactions  

concernaient l’accessibilité 

aux services.

9R�WSYW�¿RERGIQIRX�
LMWXSVMUYI�HY�'631�WIQFPI�
être en cause. 

������������������������������������������ 
��������������±�����������������Ǥ�͙͗

 
DÉPÔT LÉGAL

��������°��������������������������������±���ǡ�͖͔͕͘ 
��������°����������������������ǡ�͖͔͕͘

����������������������������������°������������������������Ƥ�����������������������
�����������������������������������������ǯ�����������������������Ǥ
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͘� ������������

͙� �������������±�������������������
� �ǯ������������������������������������±�±����

͛� �±�������������Ƥ������±

͜� �������������������������������

͝� �ǯ±������������������������������������ 
� ������ǯ���±��͖͔͕͗Ǧ͖ ͔͕͘ 
͕͔� Ǧ������±�������������ǡ�������������������������� 
� ���±�±���������ơ������ 
͕͖� Ǧ������������±�±���� 
͕͜� Ǧ��������������������������������������
͖͖� Ǧ��������������������������������������������������� 
͖͚� Ǧ��������������������������������������������������� 
͔͗� Ǧ��������������������������������������
͗͗� Ǧ�
�������������������ǣ��������������������

͖͘� ����������������������͖͔͕͘Ǧ͖ ͔͕͙

͙͘� �����������������±������ǯ±������������
͘͜� Ǧ������±�����������������������������±
͘͝� Ǧ���������������������������
͙͔� Ǧ������±������������
͙͕� Ǧ������±���������������±��±�������������
͙͗� Ǧ�������������������������������� 
� ����������������±�������������
͙͘� Ǧ������±������������

͙͛� 2�����Ƥ���������ǣ������������������������������� 
� �±���±����������������±��Ƥ����������±�������� 
� ��������±�����Ƥ��������

͚͜� ����������������������±�������������
 
70 ������ǯ±������
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Notre vision  

�ǯ����������������ǡ��ǯ�����±������������������������±����
����������������������������������������������������Ǥ

Nos valeurs  

�������ǡ����±����±ǡ�±����±����������������������±������
�ǯ���������������������������������±�����±�����Ǥ

2SXVI�QMWWMSR  

��� ����� ���� ��� ±������������� ������� ��� ���������
�������������ơ��ǡ�������������������������������ǡ�����
����������������������������������������±��������
�����±Ƥ�����������������������������������������������
����ǯ����������ǯ��������������Ǥ

��� ����� ��������� �ǯ���������� ������� ��� �ǯ����Ǧ
�±����������������ơ��������������������������������
��� �ǯ���������� �±���������� ����� ����� ���������� ���
���������� ����� ���������� ��� ��� ������ �ǯ���� ������
������±�������Ǥ

���� ���� ����������ǡ� ��� ������� ���������ǡ� ���������
���������������������������������������������������������
�����������±Ǥ
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������ �������� �ǯ��������������ǡ� ������ �����±� ���� �������ǡ�
������ �����±� ���� �������ǡ� ���� ������ ����������� ȋ�����������Ǧ
������ǡ�������Ǧ�������������Ȍǡ����������������������������±�±����ǡ�
������ ������ ���������ǡ� ������ ±������ ��� ������������ǡ� ����
������������������������������������ǡ��������������������������
��������������ǡ� ����� ��������ǡ� ����� ����� ���� ������ ������ ǣ� ���
����Ǧ²��������������������������������Ǥ

Le comité des parents et le comité des usagers

��������±������������������������±�����������������������������
��������������������Ǥ���������������������ơ�������������������������
������±������� ������������������������������ ����±������±�������
���������������������������ǯ���������������������±��±������
����������������Ǥ�

���� ������ ����������� ������������� ��� ����� ��� �ơ����� ���
�������� ���� �������� ���� ������� ����� ���� ��������� ������� ���
������������Ǣ� ������ ��� ����� ������ �����±��� �� ����� ±�������
������������±�����ǯ��±������� ������ơ±������������������������
����������������±������������Ǥ

Faits saillants 

�ǯ���±�������������������������±����������������������°�Ǥ�

��� ����� �� �������±� ��� ����±� ��� ��� �±�����±� ��� ���� �������� ���
������±�Ǣ� ���� �±�������� �ǯ���±����� �±��������� ���� ������
±������������� �ǯ���� �±�����±� ���� ���� ����������Ǥ� ������
������ ������ ��� ������±� ��� ���� ��������� ���� �������ǡ� ��������
��� �������ǡ� ��� �������� �ǯ������������±� ��� ����������� ������������
���������� ��� ��������Ǥ� ����� ������ �±����� �� ����� �����������
�����������ǯ���������������������������������������������Ǣ������
��������������������±��������������������������������������������
���������Ƥ������±��������������±�����������������������ǯ����
�������ǯ�������������������������ǯ��������Ǥ

Message du président du conseil d’administration  
et de la directrice générale

����������YRI�ERRrI�WXMQYPERXI��I\GMXERXI�IX�TEWWMSRRERXI���
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Partenariats

����� ������ ������ ��� ����� �� ���� ������������ ��� ��±±� ��� West End 
Consortium� ȋ����������������� �ǯ�����Ȍ����������������������� ����������
����±�����������MAB-MacKay ��������ǯ�����Les centres de la jeunesse et 
de la famille BatshawǤ�����������������������������������������������������±��
�������������ǯ������������������������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������Ǧ�����������������������±�
�����������������������������±�����������������������������������������
��������������������±��Ǥ��

Spécialisation  

�������������±�����������±�������ǯ��±���������������������������������
����±�������������ǯ�ƥ��������������������������������������������ơ�����
���� �����������������°��� ����������������������������������±Ƥ�������
�����������������Ȁ������������������������������ǯ�������Ǥ

�������������������������������������������������±��±�������������ǡ�����
����������������������������������������������������Ȁ���������������������
������� ��� ������������� ����� ���� ��������� ��� ��� �±������������ ���
��������ơ���� ���� �������������������������±Ǣ� ��� �ǯ�� ����ǯ��������� �� ���
�������������������������������±��±�������������������������������������
�����������������
�����������������±�������������������±���������������Ǥ

Aller de l’avant  

����� �������������� ���� �ơ����� ��� ������� ����� ������� ��� ͖͔͕͘Ǧ͖ ͔͕͙ǡ�
���������²������ �����ǡ� ����±������±�����ǯ������������ �������������������
Ƥ���������� ������ǡ� ������ ��� ��ƥ����� ��� ��ǯ��� ������� ������ ����������
�ǯ�ơ�������������������±������±������������������������������������������Ǩ

��������±���������°������������������������������������������������
�Ƥ����������������������Ǥ�����


�������������� � � � � ��������������������� 
��±�������������������ǯ��������������� � ������������±�±����
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���� ������������� ���������� ����� ��� ��±����� �������� �������
���°����� ��� ��� �������������±Ǥ� ������ �������������±� ������ ���� ����
Ƥ������±���������±��� ��������������� ��� �������� ��� ������ơ±������
�����Ø���Ǥ

�� �ǯ������������������±������� ���������°������ ��������������ǡ� ����
�±�������������������±���������������������͖͔͕͗Ǧ͖ ͔͕͘��������������
�±���������������ǯ��������������±���ǣ

• �±��������Ƥ�°�����������������ǡ������������ǡ���������������� 
����������������������±�����������ǯ±������������Ǣ

• ��±�����������������������ǡ��������������������±��������
�������Ǣ

• ��±����������������±��������������Ƥ�����Ǥ

�� �±������ ���� ���� ����±��� ���������� ����� ��� ��±����� ��������
������������Ƥ�����ǡ��ǯ���Ǧ�Ǧ���������������ǡ�����������ǯ�����������
�±��Ƥ�����������ǯ�������������²�����������������Ø�����ơ±����������
����±��� ��±����±��Ǥ� ���� ����±��� �������������� �� ��� ����������
��������ǯ����������±��������������ǯ���������������±����͕͗������͖͔͕͘Ǥ

���������������������
������������±�±����

Déclaration de 
fiabilité
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Le territoire desservi par le CROM  
et les différentes installations 
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L’équipe du CROM
et les faits saillants

pour l’année
2013-2014
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Dre Katherine Moxness 
������������±�±����

Cedalia Barbara 
��������������������������������������

Martine Beaurivage 
������������������������ 
�����������������������������

Dre Marjorie Aunos 
��������������������������������������

Dre Rhoda Root 
������������������������ 
�����������������������������
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Personnel cadre

• ͖͗����������������
• ͔���������������������������

Personnel régulier

• ͖͖͘����������������
• ͕͚�����������������
• ͕͖�±�������������������������������������������

Employés occasionnels

• ͕͜�������������
• ͖͘�±��������������������±�������������������������������

Total

• ͕͗͛�������±�
• ͛͛�͕͚͘���������±���±�±���������������±��������������

Structure de la direction générale

Les effectifs au 31 mars 2014
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Santé et sécurité
 
�������������� �ǯ����������� �������±���� ����±�����±�
��������������ǡ���������������������������������±��
������±������±����������� ����������������� ����������
��� �±�������� ��� ��ơ±������ �������� ��� ��������
��� ���������� ��� ����������� ��� ��±�������Ǥ�
�ǯ�����������������±������������������������������������
����Ƥ�������� �ǯ������������������������±����������
�����°�����������������������±����������������������
������������ ��������������� ����������±�Ǥ����� ������
���������������������������������±�±������±����������Ǧ
��� ����� ������±�� ����� ±������� ���� ��ơ±������ ��������
�������Ƥ��������������������±���������Ǥ����������±�
�ǯ���±����� �� ���±� ����� ������������� ��� ��������
�ơ����±�����������±�������������Ǥ�

���� �±�������� �ǯ���±����� ������� ����������Ǣ�
nous avons entre autres obtenu une note de 
͕͔͔Ψ� ���� �������� �� ��� ���������±� ���� ����������
������������������� ��������� ȋ���ȌǤ� ��� �� �������±�
������ ���������� �����±ǡ� ��±������±� ��� �����
����±ǡ� ��� ����� ����������� ���� �������� ���
������ �������� �ǯ��������������ǡ� ���� �������������
��������������ǡ� ������ ����°��� ��� �������� ���
������ ���������� ��������� ���±� ���� ���� ����±���
���������Ǥ� ��� �� ������±� �ǯ��±������� ����
������������� ��� �����°��� ��� ��� ������°��� �����ǡ�
������ ����������� �������ǯ�������ǡ����������������±�
��������������������������°�������±�Ø���������������
����� ��� ���������Ǥ� ����� ���� ������� Ƥ������� �����
�����������±��͖͔͕͘Ǧ͖ ͔͕͙Ǥ

OBJECTIFS
• �����������������±��������±�����±������������ǡ����

��������������������������±�����±�������ǡ����
���������������������������������������-
������������±��������������±��������ơ±������
��������ǣ��±���������ǡ�������ǡ�����������ǡ�
���������ǯ��������ǡ����Ǥ

Faits saillants
• ��������������������Ǧ��
�Ȁ�����
• �����������������������±�����±�����ǯ������
• ����������������������±��������������ǯ��-

������������°�����±����ǯ������������ 
�����ǯ��������

• �±���������������������������������������
����±�����

• �±�������������������������������ǯ����������
salaire

• ���������������������������������������������±�
�������°������ǯ���±����

Retour sur 2013-2014 
Accomplissements d’objectifs stratégiques

le CROM a voulu faire du processus 

H·EKVrQIRX�YR�rPrQIRX�TIVQERIRX�
H·EQrPMSVEXMSR�GSRWXERXI�HI�PE�UYEPMXr�

des services fournis. 

Toutes les directions sont parvenues 

l�SFXIRMV�HI�RSYZIEY�P·EKVrQIRX�
IX�PI�TVSGIWWYW�JEMX�QEMRXIRERX�

partie intégrante du quotidien de 

P·rXEFPMWWIQIRX�
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RAPPORT ANNUEL 2013-2014
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Qualité, accessibilité, continuité 
et performance 
 

���������������������������������ǯ�������������������
����������������°��������������������������������
�������Ǣ� �������������������������±����������°������-
����� ��������������±��������������������������ǯ��-
������������������±����������������Ǥ�����������������
���� ������� �������ǯ�������ǡ� �ǯ±��������������������
������������������±����������������������������-
���������������������������������������������������
�����������±�����Ǥ���������������������������±������
�������������������Ƥ���������������������������������
��������� ���Ƥ���� �ǯ±����������� ��±������±��ǡ� ���
��������������������������������������������������-
����������������������������������������Ǥ

OBJECTIFS
• ��������ǯ������������±�ȋ͔ Ǧ͚ǡ�͚Ǧ͖ Ȍ͕
• ���������±���������������������������������
• ���������±���������������±�����������������

soutien
• ���������
��ȋ������������������Ȍ
• �����������������
�
• ����������ǯ������°������������±�������������-

mance 
• �±����������������������������������������

�±�������������ǯ�����������������������������
��������������������±������������������������

• �����������������������ǯ������������

Faits saillants
• ͖͔͕͘�������������������
• �������������͖�����������������	������������	�

�Ƥ��������������������������
• �����������Ǧ�±���������ǣ�͔͛���������ȋ��������-

�������������±�����Ȍǡ�͗͛���������ȋ±�����������
��±������±��Ȍǡ�͖͙���������ȋ���Ȍǡ�͙͗����������ȋ±��-
������������Ȍ

• ͜������������������������������������������������
�������ǯ�������

• ����������������������ǯ±���������������
�ǯ������������������������°����������������
���������������������������������ǯ���±����

• ��������������±������������������������
�����������������������������±

• �������������������������������������
�ǯ������������������

Partenariats
 
�±������±����ơ�����������������������������������
�������ǡ� ��� ����� �� �������±� ��� �±������������
��� ��ơ±������ ������������Ǥ� ����� ������ ��±±� ���
������� �����±� Ǽ��� ����������� ��� �ǯ�����ǽ� ���
��������������������������������������Ǧ����������
�����������ǡ��������������������������������������
��� ������ ���� �������� ��������������� ��� ����������
����� ���������� ���� �������Ǥ� ����� ������ ±������
��������������������������������������������������
��������������� ����� ������ ��� ���Ǧ���� ������
��ǯ���������±���������������ǯ������������Ǥ

OBJECTIFS
• ���������������ǯ������Ǽ�������������������ǽ
• ���������������������������
• ������������������������������͖e ligne
• ��������������������������ǯ���°��������ǯB������

�����±��
• Continuer le travail de collaboration avec les 

����������������������������Ƥ������±�����-
������������������������������������

Faits saillants
• ��������������������������������ð�������ǯ�����-

�����������Ƥ±������������������������������
• �������������
• ������������������Ǧ�����������������������
• ����������������������������������
�����
• ������������±������������������������ǯ�����-

gnement
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Spécialisation

�������� �������� �Ø���������������������������ǯ��-
������ ����������������������������������������������
�����������±Ƥ������������������������������������������
�ǯ��������������������������ǯ��������ȋ���Ȍ�����������
��������������������������������Ȁ������ ����±Ƥ�������
��������������� ���������±� ��� ��������� ������� ���
������������Ǥ������±�������������ǯ�������ǡ� �����±�-
������ǯ����������������������±������±������������ ����±-
���������������������������������������ƪ°�����������
���������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�

OBJECTIFS
• �����������ǯ�����������������͘�
������������-

����������͔Ǧ͙ǡ�͚Ǧ͕ ǡ͛�������������
�
• �������������
�����
• �����������ǯ�ƥ�����±�Ȁ� 

����±�����������������±�
• ���������
�
• ����������±��������
• ������������������±������±��

Faits saillants
• �������������������Ø���������������������������

�ǯ������������������������������������
• ��±�������������ǯ�������
• ��±���������������������������������
• �±�����������������������������������������

��ƪ±�����ǯ���������

Soirées de hockey cosom organisées 
pour des usagers du CROM. Sur la 
photo, Monique Angnatuk.

Le CROM a donné 

TVMSVMXr�l�PE�WERXr��l�
la protection et à la 

WrGYVMXr�HI�WIW�YWEKIVW��
HI�PIYVW�JEQMPPIW��IX�
HI�WIW�IQTPS]rW�ZME�PE�
JSVQEXMSR��P·EHETXEXMSR�
IX�P·MQTPERXEXMSR�HI�
HMJJrVIRXW�TVSKVEQQIW�
de prévention 

QrHMGEQIRXW��GLYXIW��
EKVIWWMSRW��QIWYVIW�
H·YVKIRGIW��IXG�
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Main-d’œuvre - Culture de travail

���������������±�Ǽ������������������±ǽ�����������
�����ǯ��±������� ��� ����±���� �������Ǧ²������� ����� ����
������±�Ǥ� ��� �����±� ���������� ���� �����������
�����������������Ǧ������������������������������±������
������������ �ǯ��������� ���� ������±�� ��� ������� ���
��� ���������ǡ� ��� ��� ����±ǡ� ��� �ǯ��������� ������ ���� ���
�����������������������������±�������������������������ǡ�
�ǯ��������� ��� ��� �������Ǥ� ����� ������ ������ ����±� ���
�������� �����±� ��� �������� ����� �ǯ±������� �����
�������������������±�������������������������������
±���������������������������������ǯ���������������������
���� ���������� ���� ���� ���� �±Ƥ�������� ��� ����� �����
�������Ǥ

OBJECTIFS
• �����Ƥ��������������������
• �±���������ǯ������������������±
• �����������������������������������������������
• �±�������������ǯ�����������������������������

clinique et administrative
• ������������ǯ������������ǡ��ǯ�����������������

le savoir

Faits saillants
• �����������±�������������������������������� 

������������������±
• ���������������ǯ��������±����������
• ��������������������������±���������
• �����±�������������������±�������������

�����������������������������������������±�
• ��±�������ǯ��������±��ǯ±������

An enduring partnership!
Bravo and thank you Patrizia, Rosetta and Maddalena!
Bravo and thank you Patrizia, Rosetta and Maddalena!

The Magic Bus Tour!
New Health Clinics 
PAE may help you! 

Programming Committee 

The Making of I am Autism 
and much more!

EVERYTHING YOU NEED TO KNOW!

Produit par le comité des communications du CROM, le 
magazine interne et bilingue Connexion/Connection permet 

de célébrer��������°������������±�ǡ��ǯ������������ơ±������
�������ǡ�����±�����Ƥ�����������±�������������������Ǥ�

Il est disponible sur Intranet et en copie papier.
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Qualité et performance
Par Dennis Farley

�ǯ���±��Ƥ�����°���͖͔͕͗Ǧ͖ ͔͕͘�������±��� �ǯ�����Ǧ��°�������������������ǯ���±-
�����������������������������������������������������������±����������������-
�������������Ǥ���� ����������������������� ���Ǽ�������±�ǽ��� �������������
�±�±�������±�±��ǯ�������������ǯ±������������������������Ǽ�������������ǽǡ����
���������������������������������������������������Ǥ������ǡ����������������
Ǽ������Ø���������������±�ǽ�����ǯ�Ǽ�����������������������±�ǽ�����������������
�����±������������������������������������������������������Ǥ

������ǯ�����ǡ� �����������±��� �ǯ�����������Ƥ�������������������� �ǯ���±-
����ǡ� �������������°��������������� ���������±����Ǥ����������ǯ���͖͔͕͔ǡ� ���
��������������������������ǯ���������ǯ���±����ǡ����͖͔͕͗�����������������ǯ��-
�±�������������������������� ����� ��� ���������� ��� ���������������Ǥ� ������
����ǡ�������������������������������������������ǯ���±��������±�±��������-
��������ǯ��±��������������������������������±���������������������Ǥ��������
����������������������������������������������������ǯ���±��������������-
���������������������������������±������������������������ǯ±������������Ǥ

��������������ǯ���±�������������������������������������������±�����������
�����±��������������������������������±�����������������ǡ������������������
��������������������������������������������������������������ǯ���������������
����±���������������ƥ��������±���������Ǥ���������������������°������±�ǡ�
����������������������������������Fédération québécoise des centres de réa-
��������������±Ƥ������� ��������������������� ��������������������������±��-
loppement� ȋ	��������Ȍ������±��������������±��������� ���� ������������
������������±�����ǯ�ƥ�����±������������������Ƥ����������������Ǥ�������������
�±��������±�������������������������°����������������������������������
ȋ���������Ȍ� �������±� �ǯ����������Ǥ��������°��ǡ������������� ���������������
�����������ǡ� ���� ���±��±� ��������������°����ǯ±������������� ���������-
������ ȋ2��������������������� ���±��±����� ������������������� ����°�������
santé�Ȃ�2
����Ȍ�������������²�����������������ǯ�������Ƥ�����͖͔͕͙Ǥ���������-
����� ��Ƥ�� ���������� ��� ����°��� ���� ��±������ ������ ������������ �����
���������������Ǩ

����� �������������������������������ǡ����������������� �����������������
������������������±�������������������±����������ǯ�����������������������Ǥ�
�����������±����±�������������������������������ǯ���±���Ƥ���ǯ���������
������������������������ ���������������������������°���������ǯ�����������
����������±��������������������������������������Ǥ���������±����������-
�������±����������������±������������±�������������͖͔͕͘������������������
��������������������������±����������������������������������±����������
����°��������������ǯ��������������ǡ����������������������±��������������������
������������±Ǥ

����ǡ� ���� ���±�� ����� �������� Ǩ� ���� ���±�� �î� ����� ���� ±�±������ �ǯ����
��������������������������������±�����±�±������±������î������������������
�������������°������������±����Ǧ��������ǯ������±����±�Ǥ������±��������-
�������������������������������������������������������ǡ�������������������-
��������������������������±�����������������ǯ����������������������������-
������ ������������������ǡ� ����������������� ������� ��������� ����� �������
��������������������������Ǥ
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Santé et sécurité

• ���� ����������ǡ� ����±�����ǡ� ������������ ��� ���-
������������������������������ǯ������������±�±��±-
���±�Ǥ��������������������±��±������������ǡ���±±��
���� ��������ǡ� ����� ���� ������������� ����� �����-
������Ǥ������������ǡ�±�������������������������������-
���������������������±�°��������������������ǯ��-
�����ǡ� ������� �� �ǯ±������������� ��� �±���������
���� �������������������������� �ǯ�����������������
±�±���������������������������������������±Ǥ�
�����±������������������������������������������
��� ��� �±������������ ��� ��������� ±�������������
������±������������±�±������������Ǥ

Qualité et accessibilité des services

• ����±��������������������������������������͖͙͛�
������±��������������Ǧ�²��������������±������±-
�����Ǥ

• ����� ��� ��������� �ǯ������������ǡ� ��� ����� �� ��-
�����±������������������ǡ������������ǡ�����������-
�����������������͖�͔͔͔��������������������������-
����ǡ��������������������±���������ǯ���������������
�������������������ǯ±���������Ǥ

• ���������������ǯ����������������������������������-
���������ǡ��������������±�±�����������������ǡ��������
������������������������������������������Ƥ���������-
�������ǯ��±������������������Ǥ

• �ǯ���±��Ƥ�����°��� ͖͔͕͘��� ����������������� �±�-
���������� ��� ���� ��±����������� ��� �������������-
����ǡ����������ǯ������������������������������ǡ�
����� ��Ǧ����� ��� ��� ���� ±����� ������� ����� ��� �������
�ǯ���±�������������ǯ���������������Ǥ

• ��� ���� ���� ���� ��������� ���� ����������� ��������
ȋ����Ȍ� �� ±�±� �������±�� ��� �������� ����� ����-
���� �ǯ���±����±� ��� ��� ������������� �������°��� ����
��������� �������Ǥ� �ǯ±������������� �� �ð� �ǯ��������
������������������������������±���������������-
������������������ �����±������� ����������������
��� ��� ���Ǥ� ���� �±�������� �ǯ������������� ��� �����
����������������������±�������������±�����������ǯ���
�������ǯ������������������������������������ǡ������-
������� ��� ���� ��������� �������±�� �±����°�������
�����ǯ±������������ǡ�������������������������������
��� ���� ������� �����±�� ����� ���Ƥ���� ���� ±����-
������ǯ±�����������±�����������±������Ǥ

Partenariats

• ��� ����� �� ��������±� ��� �������������� ����� ����
�������������������������������������������������Ƥ��
��� ��������� ��� ��� ���������� ��±������±�� ������-
������ǯ�������Ǥ

NOS RÉALISATIONS 
Direction des services administratifs

	²��������´������������±��͖͔͕͗
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��±����������������������������±

Photo : Nathalie Tétrault



Spécialisation

• ���� ����������� ��������� ���� ��������±� ��� ��-
��������ǯ��������ơ�����������ơ±������±��������-
�������ǯ�����������������Ǧ����������Ǥ

• �������͖͔͕͔ǡ���������������������������±��-
����������� ���������� ���� ��� ����������� ����
��������������������±�����������Ǥ���������͖͜����-
����������±������±�������±�±��ơ���������ǯ��������
����������±����������������������ǡ�����ǯ±�������
�����������������������ǯ�����������������������
�������������������� �����������������������±ǡ�
��������������� ����������� ���±��±������ ��������
��������������������±Ǥ���������������ǡ�����������
���������������������±������������������������
�ǯ�������ǡ����������������������±��������������
����������±������

	²��������´������������±��͖͔͕͗

4PYW�HI����JSVQEXMSRW�
spécialisées ont été 

offertes à l’interne 

EY\�IQTPS]rW�IX�EY\�
KIWXMSRREMVIW��HI�

l’éthique du contact 

TL]WMUYI�l�P·EXXEGLIQIRX�
social des personnes 

E]ERX�HIW�XVSYFPIW�HI�
TIVWSRREPMXr��IR�TEWWERX�
par la gestion intégrée 

des risques et les soins 

de santé.
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Culture de travail

• ��� ��������������� ��� ��������� ���� ��� ����������-
����� ��� �ǯ���������� �������±� ���� ��� 	±�±�������
��±�±�����������������Ǣ���������±���±�±���±±Ǥ

• �ǯ�������������������������������Ƥ�����±�����������-
������� ������������� ����������� ��� ����� �����±�� �� ���
��������������͖͚�����°��������������������������-
�����Ǥ

• ��� �������� ���� ����������� ��������ǡ� ���� �������-
���������� ����������±���������������� �������ơ�����
�����±���������������Ǧ�����������±������Ǥ�����ơ��ǡ�
��� ��������� ������� ������ ���±�� ���� �����������
����������ǯ���������Ǧ�����������������������±�����-
�±����������ǡ������������������������������������
��������������������Ǥ�

• �����������±�������������������ǯ�ơ���������������
��������������������������������������������������°��
�����������������Ƥ�±Ǥ

• ��� ������������� ��� �ǯ±���������� �������������
�������� �ǯ��������������� �±���������������ǯ������-
�����������°���������ƥ�����ǡ� ����������������� ���
�±�����±Ǥ

• ���͖ ͔͕͖ǡ������������������ǯ�����������ǯ����������-
��������͕͙͔�͔͔͔�͂�������ǯ�������������������������
������������������±Ǥ����͖͔͕͗Ǧ͖ ͔͕͘ǡ���������±�������-
�±���������Ǧ²�����ǯ���������±������ǯ����²����±����±��
����°����������������������������������������������
������ǯ����������������������������������±�Ǥ������
�����ǡ������������������ǯ���±�ǡ��������±����ơ��������
�������±�������������������������±�����������Ǧ²�������
�����������������Ǥ

• �ǯ���±��͖͔͕͗Ǧ͖ ͔͕͘����������������±�������������
�±Ƥ����������Ƥ�������Ǣ�����ơ��ǡ� �������ǡ������±�
���� ������������� � ����±������ǡ� � �� ��������� ����
�������������±������������Ƥ���������������������±�
�����������������ǯ±�������������±������������������������
�������� ��� �±�������� ���������������� ȋ��������-
����Ȍǡ�

• ��������±������������������������� �����������±� ����
�������������������������ǯ�����������������������-
���±�����±��Ƥ������Ǥ������±�������������±�±�����
����������Ƥ���ǯ����������������� ������������������
�ǯ���������������������±�����������ǯ±������������Ǥ

• ������� ����±��������������������������������ǯ�����-
����ǡ� ����� ��� ������������� �ǯ��� ������ �������
�������²���������ǯ�����������������������������°����
������������������������������������±�����͖͕͗�������
�������Ƥ���ǡ� �ǯ�����������������������������°����
��� �±�����±� ��� �ǯ���°�� ����� ������ ��������������
����ǡ���������������������������������������������
�������±��������������������±��±������������͛ ͕͔͔�
������������������Ǥ��ǯ±�����������������������������
����������ǯ�ơ�����������ǯ�������������������±����-
����������������������������ǯ��������������ǯ������-
����� ������������������������� ���� �����������������
��������� ����������Ǥ� ��� �������� ����°�����������
²�����±����±��������������ǯ���±��Ƥ�����°���͖͔͕͙Ǥ

 

��±���������������������±�������������� 
������������������±
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Santé et sécurité

������	� �ǯ���� �����±����� ���������� �����������
�±�����±� ��� �ǯ������� ��� �������������� ����� ����
�����������������Ǥ� ������ ��°���±������������� ���
�����±������������ ���±��±���������������������
����Ǧ�����±���ǯ������������Ǥ

Qualité et accessibilité des services

• ���� �±�������� ��������� �ǯ��� ������ ��� ���-
�°��� ��� �������� �±������±� ��� ���������-
����� ����� ��� Ƥ���� ���Ǧ������� �� ������� ���
���������������������°�������������������±�
�����������������������������������������Ǥ��

• �����Ǧ�������������������������͚���������
��� �±�±Ƥ����� ��� ���������� � �ǯ��������-
����� ���������������� ���������� ������ ��
�ǯ��������ǯ�������������Ǧ�±�������Ǥ

• ���������ǯ±�±�����������������������������-
����������������������������±���������������
����������������±�����������Ǧ�Ø�±Ǥ�������Ǧ�����
±�±��������������±��±�����������������������
��������������Ǥ���ǯ���±�������������±�±�±��
���ǯ±�±�͖͔͕͘Ǥ

Partenariats 

��� ����� ��� ���� �������±�� �±����°���ǡ� ��� ���	� ��
��������� ��� ������ ��� �±��������� ���� �������-
��������Ƥ������±�����������������������������
�������������������������������ǯ���°������������
������±�������������Ǥ

• ��� ������� ��� �������������� ��� ������� ���
�±��������������Ǧ������� ȋ����Ȍ� ��� ���
�����������±���������������ǯ������������-
��±��� ȋ����Ȍ���±�±��±������±������ �������
�������������������������������������͚�����
�������±�� ��� ��±������� ��� �������� ���
������������ǯ��������ȋ���Ȍ������������������-
�����������������Ǥ������������������������ǡ�
͕͖� �������� ���� ��������±� �� ��� ����������
���� ��������� �� �ơ���� ��� ������� ���� �����-
�������� ���������������� ���������� �����
����������������������±������±���������-
������� ����� ���� ��������������� ��� �����
����������Ǥ

• ��� ������� ��� �������� ��� ��������� ���
�������������±���������±�±�����±����͖͔͕͖�
���������ǯ������������ǯ������������������������
��������±��������������������	��������������
�����������±�����������ǯ���±��͖͔͕͗Ǧ͖ ͔͕͘Ǥ�����
������������������������������������������
�ǯ��������������������������������������Ǥ

NOS RÉALISATIONS 
Direction des services aux enfants et à leur famille

22



RAPPORT ANNUEL 2013-2014



Spécialisation

Projet d’organisation du travail�����������������±����-
�����������ǯ��������������±���ȋ����Ȍ�������������������
�������������������������������������ȋ�	�Ȍ������������
�����������ǯ����������������������������� �������������
������������ ����°����� ��� ������°�����±�������������
��
������±�±�������±�����������������������������������-
�����������͔͔͘�͔͔͔Ǥ͂���±�±��������Ǥ

�������±��Ƥ�������ǡ��������������� ����±������������
��� �ǯ������������� �ǯ���� ��������� �ơ��� ��� �������� �±-
������������ ��±������±�� ȋ���Ȍ� ��� ���������� �������Ȁ
���������������������������������±Ƥ������� ��������-
������� �±�°��������±������������
������� �����������-
�������ǯ������������������������ ���������°������� �ǯ���
��������� ��� �������� �������Ǥ� ���������� ������������
���������������±������������������������������������
�ǯ������������Ƥ������±���������������°����ǯ��������-
�������������±������±����±�����������������������������Ǥ

Guides de pratique��ǯ������������������������������-
������ ����� ���� �����Ǥ� � ��ơ±������ �����±�� ��� ���������
������������������������°�����������������±������±�±�
������������Ǥ��
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RAPPORT ANNUEL 2013-2014

Culture de travail

����������������±��������������±�����������������±���������
����������������������������������������������������������������
���°�����������������������ǯ�����������Ǥ��

��������±������������������	������±���������������������-
���±�����±������Ǧ²������������±�����������Ǥ

���������±������°�����±�±��������±�������������������������-
����������������	Ǥ�������Ǧ������������������������±�����������
���������������������������������������������ơ±��������������
������������������Ǥ����������������������������������������
������������������ǡ����������������������������������±�����Ǥ
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Santé et Sécurité

����������ǯ���������������±�����±�����±��������������
������±�������������ǡ�������������������ǯ±���������
��������������������������������������������������������
ȋ���	Ȍ� �� ��������±� ��� ���������� �ǯ���±����� ���
�ǯ�������������������������±�����±�����ǯ�����������±�±�
�������±Ǥ�����������������������	�����������±�±����-
���������������������������������������������������
���������������±��������� ������������ �����Ø������
������� ���� �����ǡ� ���� ���������� �ǯ±���������� �����
�ǯ��������ǡ��������������������Ø�����������±�����±ǡ�����
�������ǯ±����������ǡ��������������������Ø��������±��-
�������ǡ����Ǥ

Qualité/Accès/Continuité des services

�����±�±����������������ǯ�����������������������±����-
�������������� ����±�������������ơ���������� ������	ǡ�
���������������±�±��������������������±���ǡ���������
͖͔͕͘ǡ� ����� ������� �ǯ±���������� ����� ��� ����������
������������������������������������������Ǥ��ǯ�������-
����� ��� ���� ����� ������� ���������� ��� �±������ ���
�������ǯ���������������������������±�����͚���͕͜����Ǥ

Partenariats

������	���������������������������±����������������-
������������������������������������������������� 
et ������Ǥ�����������ǡ�����������ǯ���������±����������-
����������������������������������������±���������
���������������������������°����������������������±-
��������������������͖͔͕͘Ǥ������������������������
��±���������� �� ±������� ���������� �������� �����
���������� �ǯ�ơ���� ���� ��������� �� ������ ������°���
�������������Ǥ� �� ���� �ơ��ǡ� ���� ±�������� ��� ����������±�
��� ���������� ��� ���������� �±��� ��������� �ǯ���-
����������������� �����������°�����±�Ǥ� ��ǯ����������ǡ�
������	����������±����������������������������������
����������������������������������Ǥ��������������-
�����Ǧ�����±�����������ǯ���������±��������������������
�������������±���������������ǯ����������������±-
�����Ǥ

NOS RÉALISATIONS 
Direction des services aux adultes et à leur famille

������� ȋ�������������� �� ��� ���� ��������Ȍ� ���� ��� ����-
�������������������������ơ�������������������±��±������
����������������±����������������������������������±����ǣ

• ���±���������������
• ������������������������
• ���������������������������
• ������������� 

������������ǯ�±���������������������
• ��������������������������±������� 

������ ȋWest Island Association for the Intellectualy 
HandicapedȌ� ���� ��� ���������� �±�±����� �� ���� ����
��������ǡ� ���� �ǯ���� ����±� ����� �������� �ǯ±������� ����
����������±���ơ������������������������������������������
�±Ƥ�����������������������ǡ��������������������������������
����������������������������±Ǥ
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Spécialisations

������ǯ�������������������±��������������������±�����������ǡ�������	���
��������±����������� ������������� ����������������� ��������� ����������-
������Ƥ������±���������������������������������������������±����������
������ ����������� ���������ǣ� ��� �±Ƥ������� ��������������ǡ� ���� ���������
��� �������� ��� �ǯ�������� ��� ���� ��������� ������� ��� ������������Ǥ�
����������������������������������������������������� �����������������
�������������� ��� ��� �±������������ ��� �ǯ���������� �Ƥ���ǯ��±������� ���
������±�������������������������������������Ǥ���������ơ��ǡ�������	������-
�����������������������������������±������������������������������������
������������±������±����������±�������������������������±������±���±-
������������������������������������ǯ������Ǥ

Une fête à été organisée pour souligner les 10 ans de coopération entre le CÉGEP ANDRÉ-LAURENDEAU et le 
CENTRE DE RÉADAPTATION DE L’OUEST DE MONTRÉAL. 
De gauche à droite : ANNE-MARIE LECLAIREǡ����������������������������������������ǯ���±���������������ǡ��±����
����±Ǧ������������PATRIZIA IACONESSIǡ�±������������±������±�ǡ��������ROSETTA TUCCI�±������������±������±�ǡ�
������MADDALENA IASSENZAǡ����������±����������ǡ��������YVAN O’CONNORǡ��������������������������
��������ǡ��±��������±Ǧ������������ÉLIANE FASSLERǡ�������������������������������������������±���ǡ��±����
����±Ǧ���������������CHRISTIAN LÉGERǡ��������������������±��������������������������±ǡ��±��������±Ǧ
Laurendeau
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Culture en milieu de travail

�������������������������������������������ǡ�������	������������������
���� ������������ �������±������� �������������Ǽ������������������-
�±�ǽ��������������±�����±����������������������������������������Ǥ��
������������������ǣ�����������������������ơ����±�������������-
�����������������ǯ����������Á���ǡ�������²���������������������������
�����������������������ǡ�����±�±�������������²�����ǯ�������������������
��ǯ���������±���ǯ�������±�������������������������������±�����Ǥ

�������������������������������ơ±�������
installations; apprendre, aider, participer 
au bien-être de tous tout en se faisant des 
amis et en s’entraidant.
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L’année 2013-2014 a été marquée de plusieurs 
changements et accomplissements à la 
Direction des services professionnels (DSP). 
L’année a débuté sous la direction d’un 
directeur des Services professionnels par 
intérim, Frank Vincelli, M. Serv. Soc., et s’est 
soldée par l’arrivée d’une nouvelle directrice, 
Marjorie Aunos, Ph. D. De nombreux objectifs 
ont été atteints, en collaboration avec les 
autres directions de l’établissement, surtout 
en lien avec la venue des visiteurs d’Agrément 
Canada.

Santé et sécurité  

�����������������±���������������±����±�������ǡ�
����Ƥ���� ��� ������ �����Á���� ���� �����������
��� ����±������ ���������� ���� ������ ���������ǡ�
�� ��� ��±�������� ���� ����������ǡ� �� �ǯ����Ǧ
��������������������±��������������������������
����������±����������±����������������������Ǥ����
�����±��������������������ǯ���������������±�����
�����°�����������±�������������������������������
����� ���� �������� ������������±�� ��� ��� ������
�ǯ���������Ǥ�������������������������������±�±�
�±���±��������������������������±���������������±�
���� �������� ��� ��� �� ��� ��� ����Ǥ� ������ ���������
���� �ơ����� ����� ���°�Ǧ����� ���� �������� ����
�ǯ±������ �ǯ��Ƥ���°���Ǥ� ��� �����±� ��� ��������
���±��±� ���� �������� ���� ���������� ��� ���ǡ�
���������� ��������� ������������� ���� ����±���
��������������������°���������������ǯ��������Ǧ
������������������������������������������±���
����������������ǯ������������������������±��������
���� ���������Ǥ� ������ ������ǡ� ���� ����±��� ����
������� ��� �����Ƥ��� �ǯ±����������� �ǯ��� �������
��±����� �ǯ������������� ��� �������ǡ� ��������
���� ��� Ƥ���������� ������������ ��� ����ǡ� ���
����� ��� ���������� ���Ǧ�
�� �����Ǥ� ����������
����Ǧ�����±�� �ǯ�������� ��� �ǯ������������� ����
����������������ǡ��������������������������ǡ�����
����������� ��� ���� �������� ��� �����Ø��Ǥ� �����ǡ�
�������������Ǧ�±����������������� � ��� ��±������
��� �ǯ������������� �ǯ��� ������� ���� ���� ����������
���������� ��� ���������� ��� ��� ��±���������
�±�����������������������������Ǥ

�ǯ�����±���ǯ������������������������������������
������� ���� ��� �������� ��� �ǯ������������ ���
�ǯ������������ ���� ���������� ��� ���Ƥ���������±ǡ�
���������������������ǡ����͖͔͕͘Ǧ͖ ͔͕͙ǡ���� �������
������������������������������������������Ǥ

NOS RÉALISATIONS 
Direction des services professionnels
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Qualité et accessibilité des services  

��� ���� �� ��� ������� ���� �������� ���Ǧ�±���������
���������� ���� ���±������ ��� ͖͔͔͝Ǥ� 
����� �� ���
Ƥ���������������������ǡ�����������������������������
����±�±������������������������������������������������
����������Ǥ� ���� ��� ����� ��� à����� ��� ���� �������ǡ�
͔͛� �������� ���� ���� ���� ��������� �ǯ±���������� ���
�ǯ������������� ��� ������� ���±�� ��� ������������
��� ��� ������±�����ǡ� ͗͛� �������� ���� ���� ���������
±�������������±������±��ǡ����������������������������
������������������� ±�±� �������������� ��� ��±���������
�������� �������� ���� ��� ���� �ơ������ǡ� ����������
��� ��������� �ǯ���� ���������� �ǯ�������� ������������
��� �������ǡ� ��� ͙͗� ���������� ��������� ���� ���� ����
±����������������Ǥ��������ǡ���������������������������
����������������ǯ�����������������������±��������ǯ����
�����ơ�������������������������������ǯ�������Ǥ�

��� ����� �� ���� ͕͔͘� ���������� ��������� ����� ���
�����°������±�������͝ ͕Ψ������±������������͚ Ψ������������
�ǯ�������Ƥ���������ǯ±���������±Ǥ��������������ǯ��������
�������������������������ǯ���������ǯ���������������
���������������±�±��������������������������������
͖͔͗� ���������� ��������Ǥ� ������ ���������� ����²����
���� ��� ����� ��� ͖͔͕͗Ǧ͖ ͔͕͘ǡ� ����� ͕͕� ����������� ����
���±���������ǯ�������������ǡ� �������ǯ����� �����������
��������±���������Ǥ����������������±�±����±���������
����������±��������������������������������������
�ǯ������Ǥ

Partenariats  

��������������������������±���±�±���������±�������
�� ��� ����������� �ǯ���� ������������� �������� ��� ���
���������������ǯ�������������������������������������ǡ�
����������������±�������ǯ�����������������������������
��±������������ ������������±������������ ����� ����
�������������������Ǧ�������Ǥ�����������������������
���� ���������±�� ��
���ǡ� ����� ��� ��� �����±��� �����
��������±��������������͕͖�±��������������������������ǡ�
͗�±���������������������������͖����������±��������Ǥ�
��� ����ǡ� ͚� ±��������� ��� ±��������� ��±������±�ǡ� ͕͙�
±��������� ��� ��������������ǡ� ��� ��� ����±�������
�±���������͖����������������������±�±���������������
���������ǯ±������������Ǥ�����������������������������
������������±�±� �±����±����͖͔���������������������Ǥ�
����������±���������������������������������������±��
���͔���͚����ǡ� ���� ������������������͕͜���͙͗�������� ���
����������� �������������ǡ� ���� ���� ��°���� ����� ���� ���
����������±ǡ� ��� ���������� ���� ��� ��� �������� ����
�������Ǥ

�����±Ƥ�

��������������±Ƥ����͖͔͕͘Ǧ͖ ͔͕͙�������������������� ����
������������� ����� ���� ���������±�� ������������ ���
�ǯ����������������������������������ǯ�ƥ�������Ǥ

Spécialisation  

������������������� ���� ��������±� �� ��� ����������� ���
�� �ǯ�ơ��� ��� ͕͛� ����������� �� �ǯ�������� ��� �ǯ�������±��
��� ���������� ���� �������������ǡ� ����� ��� �������
��� ���������� ���� �������������� �� �ǯ���������±�
��� �����±��� ���� ��� ������� ��� ���������� ���
���������������ǡ� ����� �ǯ��������� ��� ���������� ���
�����������������������Ǥ���������������������������
���� ��������� ��� �������� ��� �ǯ�������ǡ� �������� ����
������������������������������������������ǯ�������ǡ���
����������������������������������������͗ ͜���������Ǥ�
�����ǡ�157���������������������������������������������
�±������� ��� �ǯ±������ ������������������� ��� ͕͝� ���� ±�±�
������������� ������ ±������ ��� �±�������� ��±������±��
��� �
�Ǥ� ���� ��������������� ��� ����� ���� ������
��������±��������������������������±����������������
����������±�±������ǯ��������������������������������
������������� ȋ����
�ȌǤ� ���� ±������ ��±�����������
���� ±�±������� ��������ǡ� �� �������� ���� �±�����������
����������� ���������ǡ� ��� ���������� ������������ ���
����� ������� ����� ���� ������������� ����� ����������
�ǯ±����������� �ǯ���� ���������� ���� ��� ������������
��������Ǥ� ����� ���� ������ ���������� �ǯ���� ���� �������
±�±� �������±�ǡ� �������� �±Ƥ���� ͖͔͕͘Ǧ͖ ͔͕͙� ����� �ǯ���
�������ǯ������������������������Ǥ��������������ǡ�����������
���°���� ��� �������±�� ��� �������� ��� �±������������
����������������������������������������±����������Ǥ�
����������±Ƥ������������������������������ǯ�������������
����������������������Ǥ

Amélioration de la culture d’établissement  

�����������������±��������±�����������������±����������
��� �����±� �ǯ±������Ǥ� ���� �������������� ���� ±�±�
�������±���������ơ±��������°����������������������
±������Ǥ��������ǡ�������������������������������������±�
���� ��������������ǡ� ��� ����� ����� ���� �������
��� ���������� ���� �������������� ��� ��� �������� �� ���
��±������������ ��� ��� �±������������ ���� ���������Ǥ�
��� �������� �������� ���� ������±�ǡ� ���������ǡ� ��
���������±� �� ²���� ��ơ��±� ������� ͖͔͕͘� ������ �� ���
�������������� ������� ���� ������±�� ��� ������� ����
����������Ǥ������±Ƥ����������ǯ�����������������������±�
����� ���� �ơ����� ��� ������������ǡ� �ǯ±�������
�ǯ����������������ǯ���������Ǥ

32



L’année 2013-2014 fur marquée par une équipe de gestion des risques transformée! 
Notre priorité, c’est la « prévention des risques » et l’optimisation des processus de 
déclaration et de divulgation. Le département de la recherche possède des compé-
tences qui permettent d’outiller les directions de services pour faciliter une gestion 
axée sur les résultats. �ǯ�����±���ǯ����������������������������±��±�����������������������
��������������±��±�������������ǡ������������������������������������������������������
�������������������������������������������������±Ǥ

 
Déclaration des incidents-accidents

������������͗�͘ ͙͛� �������������������������±�±��±����±��������� �ǯ���±��͖͔͕͗Ǧ͖ ͔͕͘����� ���
�������������������������������°��������������������������ȋ
������ȌǤ��������±���±����ǡ�͖͘�
�������������͗�͘ ͕͙��������������������������͙͖͘��������Ǥ������±�°�����������������������
�±�������������±�±����������±�����������±�ǡ������͖͖͙�±�±����������������Ǥ

���� ���������� ��� ���������� ���� ����� ��±������� ����� ��������� ���� ��������� ǣ� ����������ǡ�
�����������±��������Ǥ��������±��������ǯ±�±�������� ����� �ǯ�������������������±�������
���������������������������������������������������������±��Ƥ���������������������������
����������������������±����������������±������Ǥ�������������ǣ

• Les chutes� � ��� ����� �� ���� ����������� �������������� ��� �� ������� ��� �����Ǣ� ��� ���-
��������ǯ�������������������������������������������������������������������������
��±�������������°������������������������ǯ���������Ǥ

• Médication  ���� ����������� ��� ���� �±��Ƥ�������� ���� ±�±� �±����±��� ���� �ǯ±������
��� ����������� ����±� ���� ���� ����������°������ ����������������������������� ��� ���-
����� ��� ��� ����±����� �ǯ��������������� �±���������� ���� �±���������Ǥ� ���� ��-
�������� ���� ±�±� ������Ƥ±��� ��� �������������� ����� ���� ������������� ���Ǧ�²���Ǥ� 
 
�ǯ±�������������±���±�����±��������������������±�����������������������������������
�����±�������������������������������������������±���������Ǣ��ǯ��������ǡ����������-
����������������±����������������±�����ǯ��������������������������������������������
�ơ���������������Ǥ�������������ơ���������������������������������������������-
������������������������������������������������±��������Ǥ�

Contrats de mesure de contrôle

�������������ǯ���±��͖ ͔͕͗Ǧ͖ ͔͕͘ǡ��������������������������������Ø�������±�±��������±�������
͕͘��������Ǥ����� ȋ͚ Ȍ�������������������Ƥ���������� ȋ͕ Ȍ͕������������������������±�±������-
������������������������������������������������Ǥ������������������ǡ�������Ǧ�����ȋ͗ Ȍ͙���������
�������������������������������������Ø�����������������͕͗������͖͔͕͗Ǥ

La gestion des risques 
 

����������������ǡ���������������ǡ��������������������ǡ�����°�������������������������
�������������ǡ�������������������Ƥ������ǡ���������������������������������
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Addendum
Nous transmettons notre rapport statistique an-

nuel, tel qu’exigé par la LSSS et selon les délais 

prescrits, en tenant compte de la prolongation 

allouée par le MSSS. Malgré que nous signions la 

Ǽ�±�������������Ƥ������±���������±�������ǯ±��������-

�����������������Ø�����ơ±�����ǽǡ�����������������
��������������� ���� ��� Ƥ������±� ��� �ǯ���������������
données transmises. Cette réserve s’appuie princi-

palement sur les deux raisons suivantes :

• Nous n’avons pas reçu l’ensemble des règles 

�ǯ�ơ���������������������������������������
données.

• Le fait de retrouver, dans certains cas, un 

����������������������������������²����������
en attente de premier service dans l’établisse-

ment à une autre page, nous questionne sur la 

notion d’usagers desservis.

Dans ce contexte, nous nous permettons d’émettre 

une réserve à l’égard de la véracité du portrait des 

activités de notre établissement présenté dans ce 

rapport.

LE CENTRE DE RÉADAPTATION

DE L’OUEST DE MONTRÉAL

Addendum - Rapport statistique annuel AS-485

TABLEAU 1 
Usagers desservis 
au 31 mars 2014
 

�����������ǯ���Ǽ����������������ǽ����͕͗��������±�±�
�����±��������ǯ���������Ƥ��������͖͔͕͗Ǧ͖ ͔͕͘Ǥ��������
donc impossible de faire la comparaison avec 

��������±�������ǯ���������Ƥ��������͖͔͕͖Ǧ͖ ͔͕͗Ǥ��

�ǯ���������������ǯ���Ǽ������������������ǽ���������
����������� ������±�� ����� ������Ƥ��� ��� �������
ayant reçu un service de l’établissement. Plus 

��±���±����ǡ����Ǽ� �����������������ǽ����������
service dont la nature correspond à une ou des 

actions posées pour cet usager ou auprès d’une 

��������������Ƥ�������ȋ����Ȍ��������������������-

���Ǧ��Ǥ����������������������²��������������������
le plan d’intervention de l’usager ou à défaut de 

plan d’intervention, découlant d’une décision 

����ǯ���������������������Ǥ����������Ƥ�ǡ���������
de type 100, 300 et 500 sont les seules retenues 

pour désigner un usager desservi. Notons que 

���� �������� ������ �±�±Ƥ��±� �ǯ���� ±����������
sommaire des besoins (RR02) produite dans 

le cadre du service à l’accès seront considérés 

dorénavant avoir reçu un premier service de 

l’établissement. Dans cette optique, il importe 

de mentionner qu’il est possible d’ajouter 211 

usagers desservis au nombre total d’usagers 

distincts desservis durant l’année et qu’une dé-

marche est en cours pour apporter les correc-

tions dans le système (SIPAD).  Finalement, pour 

l’année 2013-2014, le nombre total d’usagers dis-

tincts au CROM est de 2014 usagers*.

���� ��������ǡ� ���� �������� ������ �����������͔͖͙�
seront considérés avoir été desservis par le ser-

vice à l’accès de l’établissement.

Contrairement aux années précédentes, nous 

avons, cette année, distingué les services ven-

dus à d’autres établissements.



RAPPORT ANNUEL 2013-2014

CROM 0-4 5-11 12-17 18-21 22-44 45-64 65 -74 75 +     Total

Accès (AEO)
Femmes 58 37 26 24 26 12 0 0 183

������� ͕͛͘� ͕͖͔� ͙͜� ͖͝� ͖͕� ͕� ͔� ͔� ͔͗͘
TOTAL  232 157 84 53 47 13 0 0 586

Adaptation 
Réadaptation DI         

Femmes 34 50 44 41 183 152 23 1 528

������� ͘͝� ͚͝� ͙͝� ͘͘� ͖͕͘� ͕͚͝� ͖͜� ͙� ͚͚͘
TOTAL  83 119 103 85 424 321 51 6 1192

ICI-TED         

Femmes 10 12 0 0 0 0 0 0 22

������� ͗͜� ͙͘� ͔� ͔� ͔� ͔� ͔� ͔� ͖͝
TOTAL  48 66 0 0 0 0 0 0 114

Adaptation 
Réadaptation TED         

Femmes 6 24 27 8 30 8 0 0 103

������� ͖͗� ͕͔͙� ͕͕͘� ͖͘� ͕͔͔� ͖͘� ͔� ͔� ͔͘͜
TOTAL  29 129 141 50 130 32 0 0 511

Usagers distincts         

	������ ͘͜� ͙͛� ͚͝� ͘͝� ͖͕͕� ͕͙͜� ͖͗� ͕� ͚͗͘
������� ͜͝� ͖͔͖� ͕͕͛� ͗͜� ͕͗͘� ͕͕͝� ͖͜� ͙� ͕͕͕͝
TOTAL  146 292 240 132 552 349 51 6 1753

GROUPE D’ÂGE
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SERVICES VENDUS 0-4 5-11 12-17 18-21 22-44 45-64 65 -74 75 +     Total

Accès (AEO)         

Femmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

������� ͔� ͔� ͕� ͕� ͖� ͔� ͔� ͔� ͘
TOTAL  0 0 1 1 2 0 0 0 4

Adaptation 
Réadaptation DI         

Femmes 0 4 2 10 5 1 0 0 22

������� ͔� ͗� ͜� ͕� ͕͘� ͖� ͔� ͔� ͖͜
TOTAL  0 3 12 3 24 7 1 0 50

ICI-TED         

Femmes 0 0 0 0 0 0 0 0 0

������� ͔� ͔� ͔� ͔� ͔� ͔� ͔� ͔� ͔
TOTAL  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adaptation
Réadaptation TED         

Femmes 0 0 0 0 0 1 0 0 1

������� ͔� ͕� ͙� ͖� ͕� ͔� ͔� ͔� ͝
TOTAL  0 1 5 2 1 1 0 0 10

USAGERS DISTINCTS 0-4 5-11 12-17 18-21 22-44 45-64 65 -74 75 +     Total
Femmes 0 0 4 1 6 6 1 0 18

������� ͔� ͗� ͕͔� ͗� ͕͘� ͖� ͔� ͔� ͖͗
TOTAL  0 3 14 4 20 8 1 0 5

��������������ǯ���
������������������������ȍ͕ �͔͗͜�Ϊ�͖͕͕�ί�͖͔͕͘ȗȎ� ͕͔͗͜

GROUPE D’ÂGE

GROUPE D’ÂGE
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TABLEAU 2 
Usagers distincts répartis selon les 
milieux de vie au 31 mars 2014 

�����������ǯ���Ǽ����������������ǽ����͕͗��������±�±�
�����±��������ǯ���������Ƥ��������͖͔͕͗Ǧ͖ ͔͕͘Ǥ��������
donc impossible de faire la comparaison avec les 

����±�������ǯ���������Ƥ��������͖͔͕͖Ǧ͖ ͔͕͗Ǥ�

Contrairement aux années précédentes, nous 

avons, cette année, distingué les services 

vendus à d’autres établissements.



RAPPORT ANNUEL 2013-2014

LE CR
O

M
 EN

 CH
IFFR

ES

GROUPE D’ÂGE

MILIEUX 0-4 5-11 12-17 18-21 22-44 45-64 65 -74 75 +     Total

Milieu naturel (autonome)         

CROM 0 0 0 1 58 77 10 0 146

Services vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL  0 0 0 1 58 77 10 0 146

Milieu naturel (parents)         

����� ͕͗͜� ͖͛͘� ͕͛͜� ͙͝� ͖͚͕� ͗͝� ͕� ͔� ͚͜͝
���������������� ͔� ͔� ͖� ͕� ͗� ͗� ͔� ͔� ͝
TOTAL  138 247 189 96 264 42 1 0 977

Ressource de type familial (RTF)        

����� ͗� ͛� ͕͘� ͛� ͚͘� ͗͝� ͛� ͕� ͕͖͘
Services vendus 0 0 3 0 0 4 1 0 8

TOTAL 3 7 17 7 46 43 8 1 132

Ressource intermédiaire (RI)        

����� ͕� ͕͕� ͗͛� ͖͙� ͕͚͝� ͕͚͛� ͖͜� ͗� ͙͔͘
���������������� ͔� ͖� ͝� ͘� ͕͚� ͕� ͔� ͔� ͔͗
TOTAL  1 13 46 29 185 177 28 3 480

Ressource avec assistance continue (RAC)       

����� ͔� ͔� ͔� ͔� ͙� ͝� ͔� ͔� ͕͘
Services vendus 0 0 0 1 2 0 0 0 3

TOTAL 0 0 0 1 7 9 0 0 17

Admis dans un autre établissement        

CROM 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Services vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 0 1 0 0 1

Autres         

����� ͔� ͔� ͕� ͕� ͘� ͕͕� ͖� ͔� ͕͝
Services vendus 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL  0 0 1 1 4 11 2 0 19

Usagers distincts 0-4 5-11 12-17 18-21 22-44 45-64 65 -74 75 +     Total

        
����� ͕͖͘� ͖͚͙� ͖͗͝� ͕͖͝� ͙͘͘� ͙͕͗� ͘͜� ͘� ͕͖͖͛
Services vendus 0 2 14 6 21 8 1 0 50

TOTAL 142 267 253 135 565 359 49 4 1772

NOMBRE TOTAL D’USAGERS DISTINCTS DI ET TED                                                                                               1772

GROUPE D’ÂGE
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TABLEAU 3 
Usagers desservis recevant un service en contexte 
d’intégration  communautaire et  au  travail 

�����������ǯ���Ǽ����������������ǽ����͗ ͕��������±�±������±�������
�ǯ���������Ƥ��������͖͔͕͗Ǧ͖ ͔͕͘Ǥ���������������������������������
����������������������������±�������ǯ���������Ƥ��������͖ ͔͕͖Ǧ
2013. 

Contrairement aux années précédentes, nous avons, 

cette année, distingué les services vendus à d’autres 

établissements.



RAPPORT ANNUEL 2013-2014

CROM    18-21 22-44 45-64 65 -74 75 +     Total

Intégration communautaire   

���������������������� � � � ͚� ͖͝� ͚͜� ͖͘� ͘� ͖͕͖
Programme de jour  TED    3 40 15 0 0 58

TOTAL     9 132 101 24 4 270

Intégration travail DI      

Atelier de travail    2 23 13 0 0 38

�������������������������������� � � ͜� ͕͗͘� ͚͝� ͝� ͕� ͖͙͛
������������������������������� � � ͖� ͛͝� ͙͕� ͖� ͔� ͕͗͘
Intégration à l’emploi    0 22 11 1 0 34

TOTAL     12 267 171 12 1 463

Intégration travail TED      

Atelier de travail    1 11 4 0 0 16

Support des plateaux de travail   0 31 6 0 0 37

Support des stages individuels   10 23 4 0 0 37

Intégration à l’emploi    0 4 0 0 0 4

TOTAL     11 69 14 0 0 94

Usagers distincts 

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

������� � � � ͖͗� ͖͚͖� ͕͘͘� ͕͜� ͙� ͙͖͘
TOTAL     32 425 267 31 5 760

GROUPE D’ÂGE

SERVICES VENDUS     18-21 22-44 45-64 65 -74 75 +     Total

Intégration communautaire        

Programme de jour  DI    0 5 0 0 0 5

Programme de jour  TED    1 1 0 0 0 2

TOTAL     1 6 0 0 0 7

Intégration travail DI      

Atelier de travail    0 2 0 0 0 2

Support des plateaux de travail   0 3 3 0 0 6

Support des stages individuels   0 0 0 0 0 0

Intégration à l’emploi    0 0 0 0 0 0

TOTAL     0 5 3 0 0 8

Intégration travail TED      

Atelier de travail    0 0 0 0 0 0

Support des plateaux de travail   0 0 0 0 0 0

Support des stages individuels   0 0 0 0 0 0

Intégration à l’emploi    0 0 0 0 0 0

TOTAL     0 0 0 0 0 0 

GROUPE D’ÂGE
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CROM 0-4 5-11 12-17 18-21 22-44 45-64 65 -74 75 +     Total
        

Adaptation 
Réadaptation DI        

Nombre d’usagers 28 41 44 25 27 8 1 174

ȗ���±���ǯ�������� ͖͚͜ǡ͚͝� ͙͗ ǡ͛͗͜� ͖͘͜ǡ͕͝� ͗͘͜ǡ͚͘� ͙͗͗ǡ͔͛� ͕͖͘ǡ͙͔� ͕͖͕͙ǡ͔͔� ͙͗͗ǡ͛͘

Adaptation 
Réadaptation TED        

��������ǯ�������� ͕͙͝� ͕͕͗� ͙͚� ͕͛� ͕͔� ͔� ͔� ͔͘͝
ȗ���±���ǯ�������� ͔͙͗ǡ͖͛� ͕͚͘ǡ͚͗� ͙͛͘ǡ͖͕� ͖͖͘ǡ͖͝� ͕͗͛ǡ͕͔� ͔ǡ͔͔� ͔ǡ͔͔� ͔͗͛ǡ͙͝

Usagers distincts        

Nombre d’usagers 223 172 100 42 37 8 1 583

ȗ���±���ǯ�������� ͔͔͗ǡ͕͛� ͔͖͘ǡ͕͘� ͕͗͝ǡ͘͜� ͗͝͝ǡ͜͜� ͙͗͜ǡ͕͘� ͕͖͘ǡ͙͔� ͕͖͕͙ǡ͔͔� ͚͔͗ǡ͕͝

NOMBRE TOTAL D’USAGERS DISTINCTS EN ATTENTE 583

*Durée d’attente moyenne en jours

GROUPE D’ÂGE

TABLEAU 4  
Usagers en attente d’un premier service au 31 mars 2014   

L’usager considéré en attente de service au 31 mars 2014 se rapporte aux critères de sélection du Plan d’accès.  

�ǯ����������������������������������������±�±��ǯ������������������������������������������������ȋ���Ȍ���������͕ ͔͔Ǥ

Une fois les corrections apportées au nombre d’usagers distincts desservis, le nombre d’usagers distincts en 

attente sera réajusté en conséquence.



RAPPORT ANNUEL 2013-2014

CROM 0-4 5-11 12-17 18-21 22-44 45-64 65 -74 75 +     

        

Adaptation/Réadaptation        
������������������ȗ        

��� ͕� ͖͗� ͖͝� ͛͘� ͖͝� ͘� ͖� ͕͙͗
���� ͕͝� ͖͖͗� ͕͖͘� ͙͛� ͕� ͖� ͔� ͙͗͘
TOTAL 20 255 153 104 30 6 2 570

Intégration communautaire 

Programme de jour        

DI 0 0 0 6 5 4 1 16

TED 0 0 0 2 6 0 0 8

TOTAL 0 0 0 8 11 4 1 24

Intégration travail        

Atelier        

DI 0 0 0 1 2 2 0 5

TED 0 0 0 2 1 0 0 3

TOTAL 0 0 0 3 3 2 0 8

Support des plateaux de travail        

DI 0 0 0 7 6 0 1 14

TED 0 0 0 10 0 0 0 10

TOTAL 0 0 0 17 6 0 1 24

Support des stages individuels        

DI 0 0 0 8 4 1 0 13

TED 0 0 0 3 2 0 0 5

TOTAL 0 0 0 11 6 1 0 18

Intégration résidentielle         

Ressource avec assistance continue        

DI 0 0 0 0 1 0 0 1

TED 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL 0 0 0 0 1 0 0 1

Ressource intermédiaire        

DI 2 8 3 4 27 8 0 52

TED 1 17 15 8 11 1 0 53

TOTAL 3 25 18 12 38 9 0 105

Famille d’accueil        

��� ͘� ͝� ͕͗� ͕͖� ͕͖� ͔� ͔� ͙͔
TED 7 13 13 16 2 0 0 51

TOTAL 11 22 26 28 14 0 0 101

Résidence d’accueil        

��� ͔� ͔� ͔� ͗� ͗͘� ͕͖� ͔� ͘͝
TED 0 0 0 1 4 0 0 5

TOTAL 0 0 0 4 38 12 0 54

ȗ�2�����������±������±ǡ������������ǡ�������±�������ǡ���������ǯ�������±��������ǡ����Ǥ

GROUPE D’ÂGE

TABLEAU 5 
Usagers desservis en attente d’autres services par programme au 31 mars 2014

�ǯ�����������������������²����������������ǯ�����������������������ơ±����������������Ǥ�Il est à noter que dans le 
groupe d’âge 0-4 ans, parmi les 19 usagers TED en attente de services, 15 sont en attente d’un service d’intervention 
��������������������������ȋ���ȌǤ������������������ǯ����͝Ǧ͙͙����ǡ�����������͚͚͛�����������������������������������ǡ�͛�
sont en attente �ǯ������������ǯ���������������������������������������ȋ���ȌǤ



Gouvernance

• 2��������������������������ǯ��������������
• �±�������������������������±������͖͔͕͙Ǧ͖ ͔͖͔
• �������±�������±
• ���������������������������������ǯ���������ǯ���Ƥ�������������������±��������

Santé, sûreté et sécurité

• ����������������������������������±�����±���������������
• �±�������������ǯ�����������������������������������������
• ����������������������ǯ�����������±�������±�����±�����������������

Qualité, accessibilité et continuum de services

• �±����������������ǯ�������
• �±�ơ�����������������������������������������������������������������ȋ���������ǯ��������Ȍ
• �±�ơ���������������������������������������������
• ������������������°����������������������������������������������������
• ����������������ơ������ǯ���������������������������
• �±Ƥ���������������������������������ȋ���������Ǽ�����������ǽȌ
• �±����������������������������������������±���
• 	������ǯ±�����������ǯ���������͙�����������
• �����������������������±�±����������±������������±���������Ø����������
• �����������������������ǯ������ǡ���������ǯ±��������ǯ��������±������������ȋ���Ȍ

Partenariats

• ������±��������������������������������������������������Ƥ���ǯ�ơ�������������������������
de loisirs

• ������������������������������±�±������������������������������������±������������ð��
• �±���������������������������������������Ȁ��������������������������������������������������

�±�����������
• �����������������������������������������������
• �±������������������������������±�±������Ȃ�������������������������������������±������������

chutes
• �������������������������������������������±�������������

Orientations 2014-2015
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Spécialisation 

• ���������������������������������ȋ��������Ȍ
• ����������������������������������������������
• �����������������������±�±����������±��������������±
• ��������������������������������������
��������������������������������Ȁ����
• �����������������������������������������Á�����ǯ��������������������±�

Culture de travail 

• ������������������±��������±������������Ǧ²�����������������������ǯ������
• ����������������Ƥ���������������±����������������������±
• �����Á�����ǯ���������������±��������������������������±��� 

ȋ���������Ǽ������������������������ǽȌ
• ��±�����������������������������������à�����������������������������
• �����������ǯ�����������������±��������������������������ǯ�����������

Entente de gestion 

• ���������������������ǯ����������͖͕͖͝
• ���������������������ǯ�����������������͕͙͔Ǥ͗ ���������������±�������������
• ������͔͝Ψ��������������������±��������ǯ���°�
• ����ǣ����������������������ǯ����������͕͔͖
• ������������������������������������������������������͕͘Ǥ͙ ��������������
• �����������������������������ð����������Ǧ����������
• �������������������������������±�±������������������������������Ø��
• 	������͚͚Ψ�����������±���������±��������������������������Ø��
• �±����������������±�����������������������������±�����±�������
• �������������������������������������������������������������ȋ�
��Ȍ
• ����������������������ǯ������������
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Conseils et comités 
de l’établissement
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Conseil  
d’administration

Président   
�Ǥ�
�������������

Vice-président et trésorier 
�Ǥ�������������

Secrétaire et 
directrice générale 

���������������������
Comité des usagers 

������������������������ 
�Ǥ���±��������������

Population  
�Ǥ�
�������������

Agence 
�Ǥ�������������� 

�������������������
CooptatIon 
�±�Ǥ�������� 

������������������� 
���
���������� 

�������������±�����
Conseil multidisciplinaire 

�Ǥ�	������������� 
���������������� 

Mme Monique Bureau
Personnel non-clinique  

	��������Ø�±
Fondation 

�Ǥ������Ǥ�������

Comité de  
vérification 

des finances

Président   
�Ǥ�������������

Membres 
�Ǥ������Ǥ������� 

�������������±����� 
��������������������� 


�������������

Comité d’éthique  
et de déontologie

Président   
���
����������

Membres 
�Ǥ������������������� 

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

Comité de vigilence 
et de la qualité  

Président et membre  
du conseil d’administration 

�±�±������������
Vice-President et membre  

du conseil d’administration 
�Ǥ�
������Ǥ�������

Membre du conseil d’administration 
�re����������������

Secrétaire et directrice générale 
�re������������������

Commissaire local aux plaintes  
et à la qualité des services 

�Ǥ������������������

Conseil  
multidisciplinaire

Représentants des professionnels 
et spécialistes 

������������������ǡ���±�������� 
Mme Jessice Levine

Représentant des cadres cliniques 
�re �����������������

Travailleurs donnant des soins directs 
�Ǥ��±����������������ǡ�����Ǧ��±�������

������������������ǡ���±����°�� 
����������������

Personne désignée par  
la direction générale 

�re�����������ǡ�����������ǡ����	 
�re������������������ǡ�

������������±�±�����

Comité des usagers

Président 
�Ǥ��������� 

Vice-Président 
Mme ��������������

Secrétaire 
��������������

Membres 
������������������������ 

�Ǥ��������
����� 
�Ǥ�������������� 
�Ǥ������������� 
�Ǥ�������������� 
���������������
Conseiller spécial 

�Ǥ�����������
Lien avec le CROM 

�������	�����

Comité de gestion  
intégrée des risques

Présidente  
�re������������������

Présidente 
Mme Monique Bureau

Secrétaire 
et gestionnaire des risques 

����������������
Membres

�re���������������ǡ���������������
�����������������ǡ� 
�������������������ǡ� 

gestion des risques
���������������ǡ� 

�����������������������±
�Ǥ���±��������������ǡ���Ǧ��±������ǡ�

�����±������������
�����±�������������ǡ���������������

����������������������ǡ� 
��������������	

�re�����������ǡ���������������	
���������������������ǡ� 

����±�������������Ǧ��������
�Ǥ�
����	�������ǡ� 

����±������������Ȃ��������
��������������±������ǡ� 
��������ǯ�����������

�Ǥ��������	�����ǡ 
����������������������±
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��� ������ ��� �ǯ���±�ǡ� ��� �����±� ��� ��� ����������
��� ��� ��� ������±� ���� ��������� ȋ���Ȍ� �� �������-
��� ������ ��������� �������� ���� �� ���� ������-
�������������±����������±����������������������
��������Ǥ��ǯ�����ǡ� �������������������Ǥ�����-
������������������������������������±��������
���������������ǡ��������ǡ��Ǥ�������ǡ�������ǡ��ǯ��
�����������������������������������������ǯ����-
����������������±���������������±��ǯ±������Ǥ

������� ������ �±�����ǡ� ��� �����±� �� ����� ����
�±������ ����������ǡ� ����� ����� �±������ ���-
�������� ���� ��������±� ���� ����±��������� ���
�������� ������������������ǡ� ��� �����±� ���� ���-
����������������±������������Ǥ

Dossiers prioritaires en 2013-2014

1. ���°�� ��� ���������� ��������� ��� ������-
������ǡ� ��� ���������� ���� ��� ���������� ����
����²���� ��������ǡ� �����±� ��� ��ơ��±� ����
������±�ǡ� ���� ������������ǡ� ���� ��������
��� ���� �������ǡ� �� ���� ��� ���� �������Ǥ� ���
����±������ǡ� ��� ���������� ���� ��� ����� ���
����� �������� ������ ������� �ǯ��±�����-
�����������������±Ǥ

2. ���� �±��Ƥ�������� ��� ������� ��� ��� �±����-
�±� ��� ��� �ð���±� ��� ����� �±����±��� ����� ͔͗�
����������� �±������������Ǥ� ��� ����������� ���
������±� ������� ��� ������ ������ ���� ��������
������±��Ǥ� ��� ���� �� ��������� ��� ��������
�ǯ��������������� ���� ���������������� ��
��������������������������������������������
��������±���������Ǥ

3. �� �ǯ��������� ��� ����������� ����� ��� ��������
������������������ǡ� ��������±����������������
��������±������������ǡ����������������������-
������ ���� ��±������������ ���������� ����
��������ǯ�������������������������ǡ��������-
������������ ������ �ǯ±������������� ��� ����
����������� ����� �������ǡ�����������������-
�������������������������������±������������
����� ���� ���� ���� ����������� �±�����������
������������������������������Ǥ

4. �����������������������ǯ����������ȋ�����Ȍ�
���� ���������±� �±����°������� ������ ���-
������ ��� ���ǡ� ������� �ǯ��� ���� ������±� �����
��������� ���� ���������������� ��� ��������
�ǯ��������������Ǥ

Priorités en 2014-2015

1. �����ơ����� ��������������� �Ƥ���ǯ�������-
���� ���� ����������� ���������� ���� ������� ���
���������������������������������� �±�±-
����������� ����������������±����������������
������°��� ��� ��� ����±� ��� ���� ��������� ��-
�����Ǥ��������±�������������������������±�
����������������������Ø������±��������������
�����°��������ð���±��������±�����±Ǥ

2. ���� ������ ��� ��� �±������ ������� ���� �±��Ƥ��-
������ �ǯ���±����� ������� ��� ��� ������ ��-
�������������ǡ� ��� �����±� à����� ��� �����
���������������������������ǯ±������������ǯ���
����� ��� �±�����±� ���� �������� �����������
���� ������� ��� ������������ �Ƥ����� ������ ���
�����������������������������������������������
��� ��������� ����� ��� �������� �ǯ����������-
����Ǥ

3. ��� ������ ���� ��������� ��� �ǯ���������� ���
�����������������������±�������±����±��Ƥ�����
�±�����������������������������°��������±-
������� �±��������� �±���������� ���� ������-
���������������±�Ǥ

4. ��� �����±� ±������� ���� ������������ ��� ���
�������������� ����� ���������� ���������� ���
����ǡ������ �����������������������������ǡ� ���
�����±������������ǡ� ��������±�������������
����ǯ������������±��������������ǯ����������-
������������������������Ƥ���ǯ������������±����
�����������ǡ��ǯ�����������������ǯ��������Ǥ

Comité de vigilance et de la qualité
�����±�±������������ǡ���±������
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���������ǽ���������������������������������±��������
������������������Ǥ�Ǥ�Ǥǡ�����������Ǧ͘Ǥ͖ǡ��������
͖͖͚� ǽ� ǣ� ��� �������� ������������������� ����
�������±�������������±������������������������
����������������������������������î�������������
������������������������������������������±��
�±�����������������������������������������Ǥ����
������������������±�������������������������
���� ����� ����������� �ǯ��� ����Ø��� ��� �������
����±�������������������������������������������
�ǯ±���������������������������������±����������
������������ǯ�������±���������������������Ø���
�������±�����������������������������������±ǡ�
���� ��������� �������ǡ� �� ��� ���������� ��� ��
�ǯ������������� ������ ���� ���� ���������� ����
��������� ����� �ǯ±������������� ���� �������±��
�ǯ��Ƥ���°���� ��� ��Ƥ������� �����������Ǥ��
������±����� ���� ��� ������� �ǯ��Ƥ���°���� ���
�ǯ��Ƥ�����������±��������������������������
��������������������������������������Ƥ���°����
ȋ��������͙���������ǯ��Ƥ���°���Ȍ������������±�±�
���±��±��� ��� �������� ������������������Ǥ� � ���
�������������������������������±����������������
͖͔͘� �������� ��������� ��������� ����������
��������� ǣ� ������±���������ǡ� ������������ǡ�
������±�������ǡ� ������������� �������ǡ� �������
�ǯ���±�������ǡ�����������������������������ǡ�
��Ƥ���°���ǡ� ��������������ǡ� ��±���������� ���
�������±�����������ǡ���������������Ƥ����������
������������������Ƥ���°���Ǥ

�������������°����������������������������±��ǡ�
���� ±��������� ���� ��� ����� ����� ���� ͖� �������
����±��������� ���� ��������������� ��� ��±���-
������ǡ������ ������� ������� ȋ������������� ��-
�����Ȍ� ��� �������� ������� ȋ������±�������Ȍ�
����±�±�±�������������±���±�����Ǥ

������� ������ �������±�� ��������ǡ� ���������
͕͖͖���������������������������°����ǯ���������
����� ������������ ��±����������� �ơ������ ����
����� �������� ��� �������� �������������������
sur des « interventions et outils cliniques 
������������ ǽǤ� ���� ������������� ���� ������-
���������±��±���������������±����±������������
����°�����������������������������������������±��
�������������Ǥ�����

��� ������� ��� ������ �ǯ±���������� �� ��±±� ���
����� �ǯ±������� ����� ���� ±���������� �Ƥ�� ���
�±Ƥ���������Ø��������������������±���������±��-
�������Ǥ

�����������������������������������±�������-
����� ��� ���������� �ǯ���±����� ������� ��� ��
�ǯ�������������������������������������� ����
��������� ���� �������������Ǥ� ��� �����±� ��±-
��������±���������±�±��������±�����������°���
�������������������������������������������������
����±������ ��� ������ ±������� ��� �ǯ±��������-
����Ǥ

����������������ǯ��±����������±�±������±����
��±�����������ơ±�����������±����� �ǯ±��������-
����ǡ�������������ǣ
• 
����������±��±�������������

• Ǽ������������������Ȁ������ǽ�

• Communication 

���� �������� ��� �����±� ��±�����ǡ� ��������
���������������������������������	��������������
���� ����±����±� ������������������������������
������������ǯ����������������������Ǥ

Conseil multidisciplinaire
��� Monique Bureau et Stéphanie Torchin

Priorités pour 2012-2013

• Mieux connaitre les besoins cliniques des membres 

• ����������������������±���������������������������������������������������������������±�

• ����������������������������������������������������������ǯ������������� 
Ǽ�����Ǧ����±������ǽ�����������������������������������������������

• �������������������������������ǯ������������������������������������
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��������±����������������±���������������������������������������
�����������°������±�Ǥ��������������ǯ����±�������������������������-
�����������±�������͖͔͕͗ǥ��������������������������������������
���������������±����������Ƥ����������������������������������±������
�������������ƥ����ǡ�������������±���������±����������������������
�����������Ǥ�

ǯ�������������������������������������������������������ǯ���������±-
�������������±�����������ǯ���������±�����±��������������������������-
���Ǥ����±���������������������������ǡ����������������ǡ�������������ǡ�
������������������ǡ��������������ǡ�������������ǡ���±���������������
�����±�°����±������Ǧ������Ǥ�

�������������������������±���������������������°������±����±�±�������-
���������� ������������ �Ǽ�����͙͔͔������±��ǽ� ����±������ ��������±�����
�������Ǥ�

��� �����±������������� �� ��������±������������������������ ���Ƥ���-
���������°����������±��������������Ƥ�����������Ǧ������������������������
��������������°�����������°�������������±�������������������������Ǣ����
���������������������������������������±��������������������������
������������ǯ����������������������ǯ�������������������������ǯ���������
±���������±��������ǦƤ�����������������������������������Ǥ

��������������������������������������±��ǯ�������������������������-
��±���������������������������������������
�����Ǥ�

�������������������±���������������ǯ���±�����������������������
������������������������������������±�������������Ǥ�

������������������������������������������������������������������������
�������������������Ƥ������������������ơ±�����������������������������
����������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ������
������������������ǯ����������������������������������������±������
�������������������� ����������������������������������������� �������-
�����Ǥ

����� ��������� ����� ��� ���������� ���� ��������� ��������������� �Ƥ�� ���
����������������������������������������à�������������������������
�������±���������������������������������������Ǥ

����� �±������� �ơ���� ���� ��������� ��� ������±� ������ ���� ���������������
�������������������������������������������������Ƥ��� ���� ����������� ����
�������ǡ���������������������ǯ�������������������±���������������ǯ������
��������±��Ǥ

Comité des usagers
����Joseph Malko, président
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RAPPORT ANNUEL 2013-2014

���������±����°�������±����±�±������±��������-
������� �±����������Ǩ� � ������� ͖͔͕͗ǡ� ��� �����±� �� ��-
�����������������±�����������������������±��±������
����������ǯ���������������Ƥ������ǡ�������������-
����� ��� ��� ���������Ǥ� ����� ��±���±����ǡ� ��� ����
�� ���±��±� ��� ������ ��� ��� �������� ���� �������� ���
�������������������������Ƥ���ǯ���������������Ǥ�����
���������������������������±���������������� ����
����������������������������°��������±�����������
�ǯ�����������������Ǥ�

Rapport 2013-2014
�������������ǯ���±��͖͔͕͗Ǧ͖ ͔͕͘ǡ� ��������±�������-
��������±��±�������������������������������������
�����������������������������������������±�����
�������������°���������±����±������������±����Ǧ���-
�����ǣ

����Ǧ�����±������±������������������������±��-
cation

• �ǯ������������ �ǯ���� ������� ��� �±��Ƥ������� ����
������������������±��������±������������������
�±���������������±���������������������������
ȋ����������������Ȁ��������������������ȌǤ

• ��� ������������� ����±�������� �ǯ��� ��������
statistique aux gestionnaires concernant les 
������������±����������Ƥ���������������������
������� ����°�� ������������ ��� ���� ����������
�������±��Ǥ

• ��� ���������±� ��� ����� ����� �ǯ�������������
��� ����°������Ƥ����� ����� ���±����� ȋ�������
����Ȍ������ ����� �����������ǡ� �� �������������
���� �������� ��� �������� ��� �±���Ǣ� �� ���� �ơ��ǡ�
�������������±�±�������������������������������
�����������������������±ǡ�������������ǯ�����-
�������ǯ��������� ��� ����°��������������� �����
�����±����Ǥ

• �ǯ����������� ��� �±������ǡ� ���� ��� ��������
�ǯ��������Ȁ��������ǡ� �������� ��� ����°���
�������������ǯ��������������±���������������ǡ�
��������ǯ������ǯ����������������������Ǥ

Sous-comité sur l’évaluation de la qualité
����±��������������������������������������������-
��������� ���������� ���Ǽ���������� �±�±������ǽ�����
��������������������������������Ǥ

Sous-comité de prévention des chutes

• ��� ������������� ����±�������� �ǯ��� ��������
����������������������������������� �ǯ������±-
������������������� ������������Ƥ�����������-
�������������������°���������������������������
�������±��Ǥ

• ��� �������� ���� �������±�� ��� ����Ǧ�����±� ����
�����±���������������������������������±��-
��°�����±�±�������±�Ǥ

• �������������������������ǯ���������������-
�������͖͔͕͗���±�±�������±������°���������-
�������±������������������±���±�������������
��������������±�������±����������� ����� ȋ�±�±-
��������������������±��������������������±-
��������ȌǤ

Sous-comité « Plaie de pression »

• �ǯ±����������� �ǯ���� ���������Ȁ����±�����
���� ���� Ǽ�������������������� ǽ� ��±�±� �±����±�ǡ�
������� ����� ��� ���� ��� �±����������� �������
���� ��� ������ ��� ��� �������� ���� �������� ��� ���
�ǯ���������������±�����������������±��������
ȋ������ǯ������������������ȌǤ��������±���������
±�±��±����±������������������������±ǡ�������ǯ��-
����±�����Ǥ

• �ǯ±���������� ����±�������� ��� ��� ������°��� ��
����������±���±����ǯ��������͖͔͕͗Ǥ

 
Analyse prospective/sous-comité prévention 
des agressions/projet d’organisation
�ǯ������������������������������������������ǡ�����
�±������� �ǯ��±���������� ��� ��� ��±�������� ���
�������������������������������������������������
�ǯ���±����� ������ǡ� �� ±�±� �±Ƥ���� ������ ����
�������±�������������±�������������������������
��� ���������� �������������������ǯ������������-
���������������±�Ǥ�

Comité de gestion intégrée des risques       
����Dre Katherine Moxness, présidente
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���� ��������ǡ��������±������������������ ������������
�����ǯ±���������������������±�±Ƥ������ǯ����������-
���������������������������������ǯ����������������
��������ǯ����������������������������������������-
��Ǥ

Hygiène des mains et prévention des infections
���������� �����Ø���ǡ� ��������±�� ���� ��� ����������
��Ƥ�����ǡ� ���� ±�±� �ơ����±�� ����°�� ���� �������� ���
����������±����������������ǯ������������������������
�����������ǯ����°������������Ǣ� ������������������±�
������������������ �±������������������ǯ�������������
�� ����� ����� ������� ���� ������������� ����� ���� ���-
�������Ǥ

• ���������������±��Ƥ�����������������±�����������-
������������������������±�������������Ǥ�

• ��� ����±����� ���� ��� ��±�������� ��� ��� �����Ø���
�����������������±�±������������Ǥ

Programme de formation des employés sur la liste 
de rappel
������ǯ�������������ǯ�������������������±��������-
��������������������������±�������������������������
���������±����������������������������������Ǥ

Gestion des risques et DSP
�ǯ�������������������������������������������������
�������������������������������������²�����Ƥ�������±-
����� ��� �±�������������±�°���������� ��������������
���������� ǣ� ��� ���������� ��� ���� ����±������ ��� �����
��������������������������������±�±�������������Ǥ

Rapport de déclaration d’incident-accident

• ��� ���������� ���� ��������� �ǯ���������Ǧ����-
��������±�±�������Ƥ±�ǣ����������������������±�͕���
͗����������±�������������������������������������͘�
���͙����������������������Ǥ�

• ��� ����������±� �ǯ��������� ��� ������� ±������������
���� ��������� �ǯ���������Ǧ���������� ����� ����-
�����������������������������������������������-
����Ǥ

• ����������±��������ǡ�����±����������������������-
�������������������������±����������±������͕�������
����������

• ����� �����������������ǡ��������������� �����������
�����͘����������������������������������±���������
����͕��������������������������������͜�����������-
vulgation

• �����������ǡ���������Ǧ�����������������±�������
����������ǯ����ǯ������ǯ���±�±���������������������
������������������±�����������²����������±�Ǥ

���� ��±������� ���� �±Ƥ�������� �ǯ±�±������� �����-
������ ��� �ǯ��������� ����������� �� ±�±� �������±�� ����
�������Ǥ

Transport adapté
��������������������±�������Ƥ�������������������
�������±�������������������������������������������
�����±������������������°�������������������±���������
��������ǯ±�±�����������±����������±����±�Ǥ�

Mesures de contrôle
�����������������ǯ����������������������������-
�������������Ø��������±���������ȋ͘ Ȍ͕����������±ǡ�����
����������������±���������������±��������������-
����������±��������±������������������������������
�����Ø����������±��Ǥ�

• ��� �����±� ���������� ���� ���� �������� ���
�����Ø�����������������������±������������������Ǥ

• �����������������������±���������±�±��±���±��Ǥ

52



 
ZĠƉĂƌƟƟŽŶ�ĚĞƐ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ �������������ϮϬϭϯͲϮϬϭϰ

Plaintes 19

/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ 1

Demande d’assistance 6

�ŽŶƐƵůƚĂƟŽŶ 4

Plainte médicale 0

�ŽŵŝƚĠ�ĚĞ�ƌĠǀŝƐŝŽŶ 0

dŽƚĂů�ĚĞƐ�ĚŽƐƐŝĞƌƐ�ƚƌĂŝƚĠƐ ϯϬ

ZĞĐŽƵƌƐ�ĂƵ�WƌŽƚĞĐƚĞƵƌ�ĚƵ�ĐŝƚŽǇĞŶΎ 0

ZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƟŽŶ�ĂƵ��͘�͘�;�ĐĐğƐͿ 2

* �ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕�ůĞ�WƌŽƚĞĐƚĞƵƌ�Ă�ƚƌĂŝƚĠ�ϭ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�ĚƵ��>WY^͕�ĂƵƐƐŝ�ĞŶ�ŝŶƚĞƌǀĞŶ-
ƟŽŶ͘�>Ğ�WƌŽƚĞĐƚĞƵƌ�Ă�ƚƌĂŝƚĠ�ƵŶĞ�ƉůĂŝŶƚĞ�ĚĞ�ϮϬϭϯͲϭϰ͕�ŵĂŝƐ�Ă�ĐŽŶĐůƵ�ĞŶ�ϮϬϭϰͲϭϱ͕�
ĚŽŶĐ�ĞůůĞ�ĂƉƉĂƌĂŝƚƌĂ�ĚĂŶƐ�ůĞ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĚĞ�ϮϬϭϰͲϭϱ͘

               Motifs de dossiers conclus de plainte et d’intervention  *

DŽƟĨ dŽƚĂů 
2013-2014

�ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠΎΎ� � �
 

10

�ƐƉĞĐƚƐ�ĮŶĂŶĐŝĞƌƐ 2

�ƌŽŝƚƐ�ƉĂƌƟĐƵůŝĞƌƐ 4

KƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ�ĚƵ�ŵŝůŝĞƵ�Ğƚ�ƌĞƐ-
ƐŽƵƌĐĞƐ�ŵĂƚĠƌŝĞůůĞƐ

             7

ZĞůĂƟŽŶƐ�ŝŶƚĞƌƉĞƌƐŽŶŶĞůůĞƐ 5

^ŽŝŶƐ�Ğƚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐΎΎ 8

�ƵƚƌĞƐ 0

dŽƚĂů ϯϲ

Ύϭ�ĚŽƐƐŝĞƌ�ƉĞƵƚ�ĐŽŶƚĞŶŝƌ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ŵŽƟĨƐ

ΎΎ�WĂƌŵŝ�ůĞƐ�ŵŽƟĨƐ�͚^ŽŝŶƐ�Ğƚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕͛ �ϯ�ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ�ůĂ�ĐŽŶƟŶƵŝƚĠ�ĚĞƐ�ƐŽŝŶƐ͕�ƋƵŝ�
ƉŽƵƌƌĂŝĞŶƚ�ĂƵƐƐŝ�ġƚƌĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĠƐ�ƐŽƵƐ�ůĂ�ƌƵďƌŝƋƵĞ�͚�ĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ͛

Commissaire local aux plaintes 
et à la qualité des services

��� M. Stuart Rechnitzer

Constats de l’année 2013-2014
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Comité des Parents
����Carole Mercier, présidente
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Rapport de la direction
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RAPPORT ANNUEL 2013-2014

Rapport de l’auditeur indépendant sur

les états financiers résumés

Aux membres du conseil d’administration du

Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal

Les états financiers résumés ci-joints, qui comprennent l’état de la situation

financière au 31 mars 2014 et les états des résultats, des surplus cumulés, de la

variation de la dette nette et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette

date ainsi que les notes complémentaires pertinentes, sont tirés des états financiers

audités du Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal pour l'exercice terminé le

31 mars 2014. Nous avons exprimé une opinion avec réserve sur ces états financiers

dans notre rapport daté du 9 juin 2014 (voir ci-dessous). Ni ces états financiers ni les

états financiers résumés ne reflètent les incidences d'événements survenus après la

date de notre rapport sur ces états financiers.

Les états financiers résumés ne contiennent pas toutes les informations requises par

les Normes comptables canadiennes pour le secteur public. La lecture des états

financiers résumés ne saurait donc se substituer à la lecture des états financiers

audités du Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal.

Responsabilité de la direction pour les états financiers résumés

La direction est responsable de la préparation d'un résumé des états financiers

audités conformément aux critères décrits dans l’annexe 1 à la circulaire 2013-013

(03.01.61.19) publiée par le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec

(MSSS).

Responsabilité de l'auditeur

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers

résumés, sur la base des procédures que nous avons mises en °uvre
conformément à la Norme canadienne d'audit (NCA) 810, « Missions visant la

délivrance d'un rapport sur des états financiers résumés ».

Opinion

À notre avis, les états financiers résumés tirés des états financiers audités du Centre

de réadaptation de l’Ouest de Montréal pour l'exercice terminé le 31 mars 2014

constituent un résumé fidèle de ces états financiers, conformément aux critères

décrits dans l’annexe 1 à la circulaire 2013-013 (03.01.61.19) publiée par le MSSS.

 

Raymond Chabot Grant Thornton 
S.E.N.C.R.L. 

Bureau 2000 
Tour de la Banque Nationale 
600, rue De La Gauchetière Ouest 
Montréal (Québec)  H3B 4L8 
 
Téléphone : 514 878-2691 
Télécopieur : 514 878-2127 
www.rcgt.com 

 

Membre de Grant Thornton International Ltd 
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CENTRE DE RÉADAPTATION DE L’OUEST DE MONTRÉAL

2

Cependant, les états financiers résumés comportent une anomalie équivalente à
celle des états financiers audités du Centre de réadaptation de l’Ouest de Montréal
pour l'exercice terminé le 31 mars 2014.

L’anomalie que comportent les états financiers audités est décrite dans notre opinion
avec réserve formulée dans notre rapport daté du 9 juin 2014. Notre opinion avec
réserve est fondée sur le fait que, comme exigé par le MSSS, les contrats de location
d’immeubles conclus avec la Société québécoise des infrastructures sont
comptabilisés comme des contrats de location-exploitation alors que, selon la note
d’orientation concernant la comptabilité NOSP-2, « Immobilisations corporelles
louées », il s’agit plutôt de contrats de location-acquisition. Les incidences de cette
dérogation aux Normes comptables canadiennes pour le secteur public sur les états
financiers aux 31 mars 2014 et 2013 n’ont pu être déterminées au prix d’un effort
raisonnable.

Notre opinion avec réserve indique que, à l'exception des incidences du problème
décrit, les états financiers audités donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation financière du Centre de réadaptation de l’Ouest de
Montréal au 31 mars 2014 ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de
sa dette nette, de ses gains et pertes de réévaluation et de ses flux de trésorerie
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables
canadiennes pour le secteur public.

1

Montréal
Le 5 septembre 2014

1 CPA auditeur, CA permis de comptabilité publique no A116823
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RAPPORT ANNUEL 2013-2014

ÉTATS DES RÉSULTATS

Budget Exploitation 
Ex.courant 

(R.deP358 C4)

Immobilisations 
Exercice courant 

(Note 1)

Total Ex.courant 
C2+C3

Total Ex. préc

1 2 3 4 5
REVENUS
Subventions Agence et MSSS (FI:P408) 1 42 569 961 42 013 637 558 392 42 572 029 41 211 622
Subventions Gouvernement du Canada 
(FI:P294)

2

Contributions des usagers 3 4 356 497 4 384 469 XXXX 4 384 469 4 217 462
Ventes de services et recouvrements 4 3 880 011 4 223 522 XXXX 4 223 522 4 062 914
Donations (FI:P294) 5 5 543 14 594 5 536 20 130 20 613
Revenus de placement (FI:P302) 6 10 100 18 065 18 065 10 010
Revenus de type commercial 7 XXXX
Gain sur disposition (FI:P302) 8 100
... 9 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
... 10 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres revenus (FI:P302) 11 31 711 240 112 790 240 902 65 981
TOTAL (L.01 à L.11) 12 50 853 823 50 894 399 564 718 51 459 117 49 588 702

CHARGES
Salaires, avantages sociaux et charges 
sociales

13 22 359 403 22 290 221 XXXX 22 290 221 22 061 570

Médicaments 14 86 915 11 402 XXXX 11 402 7 549
Produits sanguins 15 XXXX
Fournitures médicales et chirurgicales 16 1 500 1 401 XXXX 1 401 1 773
Denrées alimentaires 17 XXXX
Rétributions versées aux ressources 
non institutionnelles

18 21 677 607 21 744 409 XXXX 21 744 409 20 393 420

Frais financiers (FI:P325) 19 160 000 152 842 152 842 162 377
Entretien et réparations, y compris les 
dépenses non capitalisables relatives 
aux immobilisations

20 136 955 117 403 52 225 169 628 150 552

Créances douteuses 21 5 000 1 738 XXXX 1 738
Loyer 22 634 680 579 758 XXXX 579 758 581 519
Amortissement des immobilisations 
(FI:P422)

23 320 000 XXXX 292 654 292 654 304 635

Perte sur disposition d'immobilisations 
(FI:P420, 421)

24 XXXX

... 25 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX

... 26 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres charges (FI:P325) 27 5 464 639 5 729 046 5 729 046 5 909 193
TOTAL (L.13 à L.27) 28 50 846 699 50 475 378 497 721 50 973 099 49 572 588

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 
(L.12 - L.28)

29 7 124 419 021 66 997 486 018 16 114

Note 1: la colonne 3 s'applique aux établissements publics seulement

�64�,-�3�C;)*31::-4-5; �6,- !)/-����,5��

��#��,-�3� <-:;�,-��65;9C)3 
�	��	��
 �		�		����

%6<:�3-:�.65,: ->-9+1+-�;-9415C�3-��
�4)9:��	
��&��%@�

�$��
���#)7769;�.15)5+1-9�)55<-3 �)*)91;��!#���	
�
�	 #C=1:C-���	
���	


%14*9-�=)31,-<9���������������	��	���� #)7769;�'�
�	
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CENTRE DE RÉADAPTATION DE L’OUEST DE MONTRÉAL

ÉTAT DES SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS

Fonds Exploitation 
Ex.courant

Fonds 
immobilisations 

Ex.courant

Total Ex.courant 
(C1+C2)

Total Ex.préc.

1 2 3 4 Notes
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU 
DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS

1 154 834 43 961 198 795 182 681

Modifications comptables avec 
retraitement des années antérieures 
(préciser)

2 380 000 380 000
1

Modifications comptables sans 
retraitement des années antérieures 
(préciser)

3 XXXX

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS AU 
DÉBUT REDRESSÉS (L.01 à L.03)

4 534 834 43 961 578 795 182 681

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 5 419 021 66 997 486 018 16 114
Autres variations:
Transferts interétablissements (préciser) 6
Transferts interfonds (préciser) 7 (71 247) 71 247 0 2
Autres éléments applicables aux 
établissements privés conventionnés 
(préciser)

8 XXXX

... 9 XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL DES AUTRES VARIATIONS 
(L.06 à L.09)

10 (71 247) 71 247

SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS À LA 
FIN (L.04 + L.05 + L.10)

11 882 608 182 205 1 064 813 198 795

Constitués des éléments suivants:
Affectations d'origine externe 12 XXXX XXXX
Affectations d'origine interne 13 XXXX XXXX
Solde non affecté (L.11 - L.12 - L.13) 14 XXXX XXXX 1 064 813 198 795
TOTAL (L.12 à L.14) 15 XXXX XXXX 1 064 813 198 795
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RAPPORT ANNUEL 2013-2014

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE

FONDS Exploitation Immobilisations Total Ex.courant 
(C1+C2)

Total Ex.préc.

1 2 3 4
ACTIFS FINANCIERS
Encaisse (découvert bancaire) 1 2 775 068 45 598 2 820 666 1 988 332
Placements temporaires 2
Débiteurs - Agence et MSSS (FE:p.362,FI p408) 3 60 715 87 868 148 583 129 642
Autres débiteurs (FE:p360, FI: P400) 4 2 794 054 2 794 054 2 504 010
... 5 XXXX XXXX XXXX XXXX
Créances interfonds (dettes interfonds) 6 (35 087) 35 087 0
Subvention à recevoir (perçue d'avance) - réforme comptable 
(FE:p362, FI:p408)

7 2 399 824 942 128 3 341 952 3 083 648

Placements de portefeuille 8
Frais reportés liés aux dettes 9 4 208 4 208 5 261
... 10 XXXX XXXX XXXX XXXX
... 11 XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres éléments (FE: p360, FI: p400) 12 123 697 123 697 99 617
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS (L.01 à L.12) 13 8 118 271 1 114 889 9 233 160 7 810 510

PASSIFS
Emprunts temporaires (FI: p403) 14 748 467 748 467 650 795
Créditeurs - Agence et MSSS (FE: p362, FI: p408) 15
Autres créditeurs et autres charges à payer (FE: p361, FI: 
p401)

16 4 095 153 4 095 153 3 940 593

Avances de fonds en provenance de l'agence - enveloppes 
décentralisées

17 XXXX 259 419 259 419 98 596

Intérêts courus à payer (FE: p361, FI: p401) 18 87 869 87 869 93 044
Revenus reportés (FE: p290 et 291, FI: p294) 19 766 416 19 056 785 472 523 055
... 20 XXXX XXXX XXXX XXXX
Dettes à long terme (FE: p361, FI: p403) 21 XXXX 2 539 878 2 539 878 2 685 394
Passifs environnementaux (FI: p401) 22 XXXX
Passif au titre des avantages sociaux futurs 23 2 445 371 2 445 371 2 440 802
... 24 XXXX XXXX XXXX XXXX
Autres éléments (FE: p361, FI: p401) 25 11 502 11 502 4 877
TOTAL DES PASSIFS (L.14 à L.25) 26 7 318 442 3 654 689 10 973 131 10 437 156

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)(L.13 - L.26) 27 799 829 (2 539 800) (1 739 971) (2 626 646)

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations (FI: p420, 421, 422) 28 XXXX 2 722 005 2 722 005 2 732 714
Stocks de fournitures (FE: p360) 29 XXXX
Frais payés d'avance (FE: p360, FI: p400) 30 82 779 82 779 92 727
TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS (L.28 à L.30) 31 82 779 2 722 005 2 804 784 2 825 441

CAPITAL-ACTIONS ET SURPLUS D'APPORT 32 XXXX
SURPLUS (DÉFICITS) CUMULÉS (L.27 + L.31 - L.32) 33 882 608 182 205 1 064 813 198 795
Obligations contractuelles (pages 635-00 à 635-03) et PPP (638.01 et 638.02)
Éventualités (pages 636-01 et 636-02)
Colonne 2: Établissements publics seulement
Ligne 06, Colonne 3: Le montant doit être égal à zéro
Ligne 32: applicable aux établissements privés seulement
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CENTRE DE RÉADAPTATION DE L’OUEST DE MONTRÉAL

ÉTAT DE LA VARIATION DES ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

Budget Fonds Exploitation Fonds 
Immobilisations

Total - Ex.Courant 
(C2+C3)

Total - Ex.Précédent

1 2 3 4 5
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE 
NETTE) AU DÉBUT DÉJÀ ÉTABLIS

1 (2 626 646) 62 107 (2 688 753) (2 626 646) (2 840 604)

Modifications comptables avec 
retraitement des années antérieures

2 380 000 380 000

Modifications comptables sans 
retraitement des années antérieures

3 XXXX

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE 
NETTE) AU DÉBUT REDRESSÉ (L.01 à 
L.03)

4 (2 626 646) 442 107 (2 688 753) (2 246 646) (2 840 604)

SURPLUS (DÉFICIT) DE L'EXERCICE 
(P.200 L.29)

5 7 124 419 021 66 997 486 018 16 114

VARIATIONS DUES AUX 
IMMOBILISATIONS:
Acquisitions (FI:P421) 6 489 000 XXXX (281 945) (281 945) (131 169)
Amortissement de l'exercice (FI:P422) 7 320 000 XXXX 292 654 292 654 304 635
(Gain)/Perte sur dispositions (FI:P208) 8 XXXX
Produits sur dispositions (FI:P208) 9 XXXX
Réduction de valeurs (FI:P420, 421-00) 10 XXXX
... 11 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
... 12 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
... 13 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX 
IMMOBILISATIONS (L.06 à L.13)

14 809 000 XXXX 10 709 10 709 173 466

VARIATIONS DUES AUX STOCKS DE 
FOURNITURES ET AUX FRAIS PAYÉS 
D'AVANCE:
Acquisition de stocks de fournitures 15 XXXX
Acquisition de frais payés d'avance 16
Utilisation de stocks de fournitures 17 XXXX
Utilisation de frais payés d'avance 18 9 948 9 948 24 378
TOTAL DES VARIATIONS DUES AUX 
STOCKS DE FOURNITURES ET AUX 
FRAIS PAYÉS D'AVANCE (L.15 à L.18)

19 9 948 9 948 24 378

Autres variations des surplus (déficits) 
cumulés

20 (71 247) 71 247 0

AUGMENTATION (DIMINUTION) DES 
ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE 
NETTE)(L.05 + L.14 + L.19 + L.20)

21 816 124 357 722 148 953 506 675 213 958

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE 
NETTE) À LA FIN (L.04 + L.21)

22 (1 810 522) 799 829 (2 539 800) (1 739 971) (2 626 646)
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RAPPORT ANNUEL 2013-2014

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE

Exercice courant Exercice précédent
1 2

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Surplus (déficit) 1 486 018 16 114

ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE:
  Créances douteuses 2 1 738
  Provisions liées aux placements et garanties de prêts 3
  Stocks et frais payés d'avance 4 9 948 24 378
  Perte (Gain) sur disposition d'immobilisations 5
  Perte (Gain) sur disposition de placement 6
  Amortissement des revenus reportés liés aux immobilisations:
    - Gouvernement du Canada 7
    - Autres 8 (6 326) (13 754)
  Amortissement des immobilisations 9 292 654 304 635
  Réduction de valeur des immobilisations 10
  Amortissement des frais reportés liés aux dettes 11 1 053 1 051
  Amortissement de la perte(gain) de change reporté 12
  Amortissement de l'escompte et de la prime 13
  Autres 14 380 000
TOTAL DES ÉLÉMENTS SANS INCIDENCE SUR LA TRÉSORERIE (L.02 à L.14) 15 679 067 316 310
Variation des actifs financiers et des passifs reliés au fonctionnement 16 115 679 410 456
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de fonctionnement (L.01 + L.15 + L.16) 17 1 280 764 742 880

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS
Immobilisations:
Acquisitions 18 (281 945) (131 169)
Produits de disposition 19
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement en immobilisations (L.18 +
 L.19)

20 (281 945) (131 169)

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Variation des placements de portefeuille:
Placements effectués 21
Produit de disposition et de rachat de placements 22
Placements réalisés 23
Variation d'autres éléments:
Subvention à recevoir - Réforme comptable 24 (258 304) (410 867)
Flux de trésorie provenant des (ou utilisé pour les) activités d'investissement (L.21 à L.24) 25 (258 304) (410 867)
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CENTRE DE RÉADAPTATION DE L’OUEST DE MONTRÉAL

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE (SUITE)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT Exercice courant Exercice précédent
1 2

VARIATION DES DETTES:
Emprunts effectués - Dettes à long terme 1
Emprunts effectués - Refinancement de dettes à long terme 2
Emprunts remboursés - Dettes à long terme 3 (145 516) (139 693)
Emprunts remboursés - Refinancement de dettes à long terme 4
Capitalisation de l'escompte et de la prime 5
Capitalisation des gains ou pertes de change 6
Variation des emprunts temporaires effectués - fonds d'exploitation 7
Emprunts temporaires effectués - fonds d'immobilisations 8 99 165 531 473
Emprunts temporaires effectués - Refinancement fonds d'immobilisations 9
Emprunts temporaires remboursés - fonds d'immobilisations 10 (1 493) (31 403)
Emprunts temporaires remboursés - Refinancement fonds d'immobilisations 11
VARIATIONS D'AUTRES ÉLÉMENTS:
Fonds d'amortissement du gouvernement 12
Flux de trésorerie provenant des (ou utilisé pour les) activités de financement  (L.01 à L.12) 13 (47 844) 360 377
AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE ET DES ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 
(P.208-00, L.17+L.20+L.25 + P.208-01, L.13):

14 692 671 561 221

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 15 2 254 047 1 692 826

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN (L.14 + L.15) 16 2 946 718 2 254 047

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN COMPRENNENT:
Encaisse 17 2 946 718 2 254 047
Placements dont l'échéance n'excède pas 3 mois 18
TOTAL (L.17 + L.18) 19 2 946 718 2 254 047

AUTRES RENSEIGNEMENTS:
IMMOBILISATIONS:
Comptes à payer sur les immobilisations 20 67 702 31 894
INTÉRÊTS:
-Intérêts créditeurs (revenus) 21 18 065 10 010
-Intérêts encaissés (revenus) 22 18 065 10 010
-Intérêts débiteurs (dépenses) 23 151 790 161 325
-Intérêts déboursés (dépenses) 24 156 966 166 026
PLACEMENTS TEMPORAIRES
Échéance inférieure ou égale à 3 mois:
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent 25
- Solde au 31 mars de l'exercice courant 26
Échéance supérieure à 3 mois:
- Solde au 31 mars de l'exercice précédent 27
- Placements effectués 28
- Placements réalisés 29
- Solde au 31 mars de l'exercice courant (L27 + L28 - L29) 30
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Nos nouveaux retraités! 
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Linda Jones
Valerie Laberge
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35 ans !
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Claire Leblond
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30 ans !
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La reconnaissance des années de serviceLa reconnaissance des années de service
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15 ans !
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Charmaine Banton 
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25 ans !
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Julie Bubelis  
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CENTRE DE RÉADAPTATION DE L’OUEST DE MONTRÉAL

SECTION 1 – GÉNÉRALITÉS

Article 1 : Objectif général et champ 
d’application
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���� ���������������� ���°�� ��ǯ����
�����������������������Ǣ

• ��±����� �����±��������� �ǯ�������-
������������Ǥ

͕Ǥ͖�����±�
����� ��������������� ��� �ǯ±�������������
���� ����� ��� ���������� ���� ����������
�ǯ±������� ��� ���� �°����� ��� �±����������
��±���� ���� ��� ���ǡ� ��� �±������������� ���
��� ��±����� ����Ǥ� ��� ���� ��� ����������ǡ�
������������������°������������������������
�ǯ����������Ǥ
�ǯ��������������� ����ǡ� ��� ���� ��� �����ǡ�
������������ǯ������������������������������
�����°����Ǥ
�ǯ��������������� ���� ����� ���� �²����
������������ �������ǡ� �� ��� �������� ���
�ǯ±������������ǡ� ��� ������� ���� ����������
�ǯ��������������� ����� ��� ������ ����-
�������������������ǡ�����������������Ǥ
 
��������͖�ǣ��±Ƥ�������

͖Ǥ͕�Administrateur� �±������ ����������
��� �������� �ǯ������������������ �ǯ±������-
������ǡ���ǯ��������±����������±Ǣ
͖Ǥ͖� ���ƪ��� �ǯ���±�²��� �±������ �����-
����ǡ� ����� �������� ��� ����±�� �±����� ���
����������������ǡ������������������î��ǯ��-
�±�²�� ������� ��� ��������� ��� �ǯ����������-
���������������ǯ��������������������������
�ǯ��±�������������������������������������
��������������²���� ��ƪ����±���� ���� ��-
�±����������ơ���±������ �ǯ�������������
�������±�²�Ǣ�

͖Ǥ͗ �Entreprise��±����������������������
��������������ǯ�������������������������-
tion de biens ou de services ou de toute 

������ �ơ����� �� ������°��� ����������ǡ�
����������� ���Ƥ�������� ��� ������ ���� �����
������������� ��������±� ��� ���� �������
������������������������������ǡ����±�²���
��������������� �� �������� ���� ��ƪ������
���������������±������ǯ±������������Ǣ

͖Ǥ͘�Proches��±�������������������±�������
�������ǡ��ǯ������ǡ�����°��ǡ�����°��ǡ������°���
��� ��� �à��� ��� �ǯ��������������Ǥ� ������
������� �������� ±��������� ��� ���������
��� �ǯ������� ����������������������±���
��±�±�������� ������ ���� �ǯ������±� ���
�ǯ��������������Ǥ

SECTION 2 - DEVOIRS ET OBLIGATIONS 
DES ADMINISTRATEURS

Article 3 : Devoirs des administrateurs

�������������� ����� ���� ������� �������-
��������� ��� �ǯ±������������� ����� �ǯ���±-
�²������������������������������������ǯ±��-
����������ǡ��ǯ�������������������ǣ

3.1 Priorités et orientations
�������±������������������±����������������-
����������ǯ±�������������������������������
notamment quant aux besoins de la 
����������� ���� �ǯ±������������� ����� ��-
���������������� ������������������ǡ�����
������°������ǯ����������������������������-
��������ǯ���������ơ���Ǥ

3.2 Qualité
�ǯ����������� �������������ǡ���� ���������±�
�������ǯ�ƥ�����±���������������������±�Ǥ

3.3 Droits des usagers
�ǯ�������������������������������������-
gers et du traitement diligent de leurs 
��������Ǥ

͛Ǥ͜��ƥ������
�ǯ����������� �ǯ������������±�������������
�ƥ������������������������������ǡ���-
�±�����������Ƥ�����°���Ǥ
3.5 Ressources humaines
�ǯ�������� ��� ��� �������������ǡ� ��� ��� ��-
��������ǡ���� ��� ������������ǡ�������������
��������±��������������±������������
�����������������������Ǥ

Article 4 : Obligation de soin, prudence, 
diligence et compétence

�Ƥ���ǯ��������������ǡ���������ǡ�����������
�������±�����ǡ��ǯ��������������������ǣ

͜Ǥ͙�������������±������������������������

��� ������� ����������� ����� �������� ����
���������� ��� ������ ���� ����� ������� ����
�±��������������������ǯ��������������Ǥ

4.2 Soin et compétence
�ǯ�������� ��� ����� �����Á���� ��� �������
�ǯ±������������ �ǯ±������������Ǣ� ��� ��� ���-
�����������������±�����Ǥ

4.3 Neutralité
��� ���������� ���� ���� ������������� ���
exerçant son droit de vote de la manière 
��������������������������Ǥ��� ������Ƥ�ǡ� ���
�����������������ǯ��������������ǯ±�����
de tiers ni leur accorder aucune garantie 
�����������������������������������±��-
����������������Ǥ

4.4 Discrétion
	����� �±�±��������� ������� ��� �����±-
tion sur ce dont il a connaissance dans 
�ǯ��������� ��� ���� ���������Ǥ� ��� ����ǡ� ���
����� ������� ��� ��������� ��� ��� ��������
�� �ǯ±����� �ǯ������������� ���Ƥ�����������
����� ��� �������������� ��� �ǯ������������
��������� ������ ���� ���±�²��� ��� �ǯ±������-
������ǡ��������������������������� �������
����±������������������±���ǡ����������-
������������������������ǡ�������������
����Ǥ

͜Ǥ͝ ����Ƥ���������±

������ ���Ƥ��������� ���� ��������� ������-
���������������������������������������
�����������ǡ��������� ��� ������� ����±�������
��� �������� �ǯ��������������ǡ� ��� ��������
���������Ƥ���������±Ǥ

4.6 Relations publiques
͘Ǥ͚Ǥ͕����������������°���������������������
de courtoisie dans ses relations avec le 
����������±����� ������ �����������������-
�����������������°�������������±������
������Ǣ�
͘Ǥ͚Ǥ͖� �������� ��� �������� ����� ��� ��������
��������±�����ǯ±�����������������������-
���Ǧ��������������������������Ǥ
͘Ǥ͚Ǥ͗ � �������� ���� ��������� ��� �±������
��������������������������������������-
����������������������Ǥ

Article 5: Obligation d’honnêteté et de 
loyauté

�ǯ����������������������������������²��-
�±����������±������������Ƥ���������������-
�����ǣ

5.1 Intérêt de la population
�����������������ǡ�����������������±�²���

Le code d’éthique et de déontologie 
des administrateurs 
�����±����͖͔�����͖͔͔͗
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��� �ǯ±������������� ��� ��� ��� �����������
����� ������ ������� ���� ���±�²��� �ǯ������
������������ǡ������������������±Ǥ

͝Ǥ͚����������������
���������������������������ǯ�����������-
�����������������ƪ�����ǯ���±�²��ǡ��������������
���� �°����ǡ� �ǯ���ƥ�����±� ��� ��� �������ǡ� ���
����������ǡ� ��� ������������ ��� ���������-
���������Ƥ��������ǡ����������������������-
�����ǡ���������ƪ�������������������������
��������������������������Ǥ

͝Ǥ͛ ����ƪ�������������������ǯ���±�²��
2�������������ƪ�������������������ǯ���±�²��Ǥ

5.4 Biens de l’établissement
�ǯ��������� ���� �����ǡ� ���� ����������� ��� ����
������������ �ǯ±����������������������� ����
�������±�� �ǯ������������ ���������� ��� ��-
���������� �� ����Ǥ� 2������ ��� ���������� ����
����������ǯ±���������������������������Ǥ

͝Ǥ͝ ���������������±�±Ƥ���
͙Ǥ͙Ǥ͕�������������������������������������
�ǯ���������������ǡ����������������������
�������� ��� ��������ǯ������ǡ� ��� ���� ����-
�������ǯ��������������Ǣ
͙Ǥ͙Ǥ͖�������������������������������������-
���������±�±Ƥ��ǡ�����������������������-
������ǡ� �ǯ���� ��������� ��� �����������
�������� �ơ����� ����� �ǯ±������������ǡ� ���
����������������������������±�±Ƥ����ǯ����
����������������������������ǡ������������-
����� ��� �±�±Ƥ��� ���� ������±� ��� ������-
����������ǯ��ƪ�������������ǯ����������������
�����������������±�±���������������������
����������Ǣ
� ͙Ǥ͙Ǥ͗ � ���������� ���� ������±�±� ���
��������� ������±ǡ� ����� ������ǡ� ������
�ǯ������ǡ���²�����������±�±�������ǡ��������
��� �����ǡ� �ơ��� �ǯ������ǡ� ������� �����-
����°��� ��� ������ ������ ������ ���� �������
���±������ ����±������� ���� ����������
��� ������� ������������� �ǯ��������� ���
�ǯ��������������� �� �������� ���� �±��������
��������������������Ǥ

5.6 Traitement
��� ��������� ������ ����������� ��� �������
���������� �±���������� �� �ǯ���������� ���
�������������� ��� ���� �±������� �������
������ǯ�����������������������������������-
�������������������������±������±���������
������������Ǥ

5.7 Transparence
��� �±�±���� ������ �������������� ��� �����
���� ������� �������� ��� �������� �ǯ����-
����������� ������ǯ��� ����� ���� ��� �������-
�����������������������������������������
������������������������������Ƥ�������������
�±����������������Ǥ

͝Ǥ͠�����������������������
͙Ǥ͜Ǥ͕� �ǯ��������� �ǯ����������� ����� ��� ���-

������� �ǯ��������� ��� ���������ǡ� �����
�����������������������������������Ǣ
͙Ǥ͜Ǥ͖��ǯ���������������à���������������-
�����������������������������Ǣ�͙Ǥ͜Ǥ͗ ��ǯ���-
������ �ǯ����� ������ ������±������ǡ��²���
�� �������������ǡ��������������������������
��������������������ǯ±������������Ǥ

5.9 Directeur général
��� ���� ��� ���� ������������ �ǯ����������-
����ǡ� ��� ���������� �±�±���� ����� ����������
toutes les obligations et exigences addi-
��������������� ��������� �����±������� ��� ����
���������� ������� ����������� �ǯ��������-
����� �ǯ²���� ��� ���ƪ��� �ǯ���±�²��ǡ� �ǯ������-
tion de se consacrer exclusivement à sa 
������ ȋ����� ���� ����������� ��±����� �� ���
���Ȍ���� �ǯ����������������� ��������� �������
������ �±���±������� ��� ��������� �ǯ����
����������

Article 6 : Obligations après le mandat

���°�� ���Ƥ���������������ǡ� �ǯ����������-
����ǡ� �����������������������������������-
�����ǡ� �����±����ǡ� ����²���±� ��� ������±Ǥ�
���������ǡ���������ǣ

͞Ǥ͙ ���������
��� ���������� ��� ����� �� ��� ���� ������
�ǯ���������������ǡ����������������������
�������� ��� ��������ǯ������ǡ� ��� ���� ����-
���������±���������ǯ��������������Ǥ

͞Ǥ͚�������������
2�����ǡ� ����� �ǯ���±�� �������� ��� Ƥ����� ����
������ǡ��ǯ�����������������������������
����� ��� ������� �ǯ������� ������������� ��
���� ����±����ǡ� �� ���� �±���������� ��� ��
������������±�������������������ǯ±��������-
��������������������������������������������
��������� ��� �±������ ��� �ǯ������������ ����
��������������������Ǥ

6.3 Emploi
�ǯ��������ǡ� ����� �ǯ���±�� �������� ��� Ƥ�� ���
����������ǡ� �ǯ��� �ǯ���������±����� �ǯ�������
����ǯ±������������ǡ�������������������������
����°������ǯ±������������Ǥ

͞Ǥ͜����Ƥ���������±
������������������ǡ��������������ǡ�����ǯ��-
������������������°������Ƥ����������ǯ�����
������������� �ǯ��±������������ �ǯ���������
������������������ǯ��������������Ǥ
6.5 Réputation
2���������������ǡ���������������� �����±-
�±�ǡ�����±�������������ǯ±�������������������
���������������������������à������Ǥ

Article 7 : Engagements

7.1 Déclaration d’intérêts
���������͚͔�����������ǯ��������������±�����
����� ���� ��� �������ǡ� ������� ����������-

����ǡ� �� �ǯ���������� ��� ���������� �±�±���ǡ�
����� ��������� ��� �±���������� ���� ���±�²���
��������� �� �ǯ������� ͖� ��� ��±����� �����
�ð����������±�±Ǥ
��������������±�±��������ǡ������������ǡ����-
������������������������������±�������±����
��������ǡ�����±�����������������±�²�����������
��±������ǯ�������͕Ǥ
 
7.2 Engagement personnel
���������͚͔�����������ǯ��������������±�����
����� ���� ��� �������ǡ� ������� ����������-
��������������������ǯ�������������������
���ǯ�������͗������±���������Ǥ
������� ������� ��������������� ����� ������
����²������������͚͔������������������±��
�����������Ǥ

7.3 Engagement des membres du comité
���������������������ǯ��������������������
�������������ǡ����������͚͔����������������-
��±�������������ǡ��ǯ���������������������
�ǯ�������͘������±���������Ǥ

SECTION 3 - SERVICES EXCLUSIFS DU DI-
RECTEUR GÉNÉRAL

Article 8 : La Loi sur les services de santé 
et les services sociaux

͠Ǥ͙�����������±��������������
��� �������� �ǯ��������������� ����� ��������
�ǯ������������ ��� ��� �������� ͕͝͝� ��� ��� ����
���� ���� ��������� ��� ����±� ��� ���� ���������
�������� ���� ������ ���� ��� ���������� �±�±-
���� ����� �ǯ�������� �������������� ��� ���-
����� ��� �ǯ±������������� ��� ���� �������� ���
��� ��������Ǥ� �������� ���������������������
������������ǡ���������������������������-
nir un autre service sous les conditions 
����������ǣ
1. ������� �±���±������� ��� ������

�������������������ǡ���������������-
����ǡ������������������±�����������Ǥ

2. ����� �ǯ������������� ��� �������� �ǯ��-
������������ǡ�������������������������
������������������±�����������������
�������� ��� ������ ������ǡ� ������� ���
�������������������������������������
�����������������±���±���������������
����±�������� �������������������ǡ�
���������� ��������ǡ� ���� ���� ������±Ǥ� ���
����� ������ �������� ���� ������� ���
���� ��������� ��� ����� �ǯ���� �������-
���������������� ����������±�����±��-
������������ �������� ���� �������±��
�������� �� ��� �������� ��� �������� ���
�²����������������������ǯ��������-
�������� ��� ����������� �±�±����� ����
����������������±�������������������-
��������������������±�����������Ƥ���
������������������������������������ǯ���
�����������ǯ���±���������±��������-
�����Ǥ

3. ��������������±�±�������������²��ǡ�
����� �ǯ������������� ��� �ǯ������� �±-
�������� ��� ��� ����±� ��� ���� ���������

Le code d’éthique et de déontologie des adm
inistrateurs



CENTRE DE RÉADAPTATION DE L’OUEST DE MONTRÉAL

�������� ��� ��� �������� �ǯ����������-
����ǡ���������������������������±����
������������������������������������ǡ�
������� ��� ��������� ��� �������� ���
������������������� ������������±��-
�±������� ���� ���� ����±�� ��� ��� ����-
���������������ǡ����������� ��������ǡ�
��������������±Ǥ�

Article 9 : Déclaration du directeur géné-
ral

��� ���������� �±�±���� ��� ����� ����������
�������ǡ����������͚͔������������������������
����������ǡ� �±������ ������� ��� ��������
�ǯ��������������� ���� �±���������� ±������
������������ �ǯ���������� ���� ���±�²��� �±-
���������� ��ǯ���� ���� ����� ���� ����������
�������ǡ���������±�±���������������������
������������� ��� ��������� ���� ���������
����� ����� ±������������Ǥ� ������ �±�����-
����������²�������������������������͚͔�������
����ǯ�����������������������±�²�������������-
������ ��ǡ� �� ������� ���±�ǡ� ����� ���� ͚͔�
����������ǯ�����������������������������Ǥ
��� ���������� �±�±���� ��� ����� ����������
�������� ±��������� �±������ ������� ���
�������� �ǯ��������������� ���� �±����������
±������ ������������ �ǯ���������� ��� �����
������������������������������������������
��������±������������������������������
������ǡ� ���� ����±�±� ��� ���� �����������
��������������������������±�²����±���������ǡ�
���������͔͗���������������������������������
��������������ȋ���Ǥ�͕͜͝ǡ������ȌǤ

Article 10 : Modalités

͕͔Ǥ͕� �������� ��� �������� �ǯ���������������
accorde une autorisation au directeur 
�±�±��������������������������������ǡ������
����� ²���� ��±��Ƥ���� ��� ��� ����� ���� �����-
�±���� ����� �ǯ���������������� ���� �������
������������ ��� ����� ��� ���������� �±�±����
������������±�����Ǥ

͕͔Ǥ͖� ����������� ����������� ��±�±�����ǡ�
��� ��� �������� �ǯ��������������� ������� ����
������ ������ ��������ǡ� �����ǡ� ��������� ���
�������� ������°�������� �ǯ����������������
���� ������� �������� ��� ���������� �±�±����
��������������������������ǡ���������������-
�������������������������±����������Ƥ������
�������������������±������������ǡ����±�����
��� ����ǡ� �ǯ������������� ±����� ����� �±���-
���±����������������Ǥ

͕͔Ǥ͗ ������������������±�±��������������������
de service entrave les règles de la section 
͕͝͝� ��� �ǯ����ǡ� ��� �������� �ǯ���������������
����������� ��������������±�����������ơ���
����� �ǯ������������� ǣ���������������������
���������������� ������ ȋ͗Ȍ��� ���� ȋ͚Ȍ���������
�������������������������������±��������
������������±�����ǯ����������Ǥ

����� ��� ���� ���ǡ� ������ ��������±� ���
������͗ �ȋ��Ǧ������Ȍǡ�������������ǯ����������-
����ǡ��������������ȋ͕ ͔Ȍ����������������ǯ������-
����ǡ������������������������±�����±��������
��� ��������������� �������±�����������������
�������ǡ������±������� ��������������������
��������������������±�±�������Ǥ
 
SECTION 4 - MÉCANISME D’APPLICATION 
DU CODE

Article 11 : Demande d’examen et en-
quête

11.1 Introduction d’une demande d’examen
���������±��������ǯ��������������������-
�������� �� ��� ���ǡ� �� ��� �±����������������
��� ��±����� ����ǡ� ������� ��� ����������-
����ǡ������²�������������������±����������
�����±��ǯ±��������������±������������ǡ��ǯ���
�ǯ������������������ǡ���������������������
��������±Ǥ
��� ��������� �� ���� ������ ���±������� ����
����������������������������±����������������
��� �±����ǡ� �������� ����ǡ������ ���� ͔͗� ������
��������Ǥ
��������±������±�����������������ǡ������
������� ����������ǡ� ����������������������-
�������������±��������ǯ�����������������Ǥ

11.2 Examen sommaire
������ǯ���� ���±������� ���� ���� ����������
��� ������ ��� �ǯ�������� ���� ��±�°��ǡ� ��� ��±-
���������������±�������������ǡ������������
��������ǡ� ������ ���±������� ��ǯ��� ����� ���-
����ǡ� ���������� ��� ������ ������������ ���Ǥ�
��� ����� ���������� ��� ��������� ���� �������
�������� ��� �����±ǡ� ����� ��� ��� �����°���
�±��������������Ǥ���������±�������������±-
������ �ǯ����²���� ������ �²��� ���� ������
���±������Ǥ

11.3 Tenue de l’enquête
��������±��±�����������������±����������
���������������������²������������������
����±�����Ǥ� �ǯ����²��� ����� ����������
²���� ��������� ��� ����°��� ���Ƥ����������
��� ����±���ǡ� ����� ���������� �����������ǡ�
�ǯ������������ �������������� �ǯ�����������
�ǯ���±������Ǥ

11.4 Information de l’administrateur concer-
né
������������ǯ��� �������������ǡ� �������-
�±����������������ǯ������������������±�����
�������������������±�������������������
������������������������±�������������������
����Ǥ������������������� �ǯ���±�������ǯ���
�±���� �����������ǡ� �ǯ��������������� �� ���
������ �ǯ²���� �������ǡ� ��� ������ �±��������
�����������������������������������±��-
��������������������ǯ�����������������Ǥ�

11.5 Transmission du rapport au conseil
�������� ��� �����±� ��� ������ �� ��� ������-

����� ���� �ǯ��������������� �� ��������� ���
���ǡ� ����±���������������������±����������
�����ǯ������������������ǯ������������������
������� ���������ǡ� ��� ��������� ��� ��������
�ǯ��������������� ��� �������� ����������
��������������� �ǯ����²���������������-
���������� ��� ��������Ǥ� ��� �������� ����
���Ƥ�������Ǥ

Article 12 : Sanctions

12.1 Décision
��� �������� �ǯ��������������� ��� �±����� ��
����������������±�������������������������-
������ �� �ǯ��������������� ���±Ǥ� ��� ��������
��� ����� ����������� ���� �±���±�������� ���
�� ����±������������ ��� ����ǡ� �� ����������ǡ�
��������������������������������±����������
����������Ǥ

12.2 Sanctions
������ ������������� ���������±����������-
����� ��� ��� �ǯ����������ǡ� ���� ����������
���� �������� ²���� ������� ����� ��� ������� ��
�ǯ�����ǡ� ��� �±��������ǡ� ��� ����������� ���
��� ������������±��±��������������Ǥ��ǯ��-
����������������� ������±ǡ�����±����ǡ� ��� ���
��������������������������±�Ǥ

Article 13 : Publicité

13.1 Consultation du Code
��� ��±����� ����� ����� ²���� �������±� ����
�������������������������������������Ǥ����
����ǡ��������������±������������������������
����ǯ±������������Ǥ

Les cas traités en 2013-2014
���������������ǯ���ð�²���������±�����������
���������ǯ±��������������±��������������
�������������������͖͔͕͗Ǧ͖͔͕͘Ǥ
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