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Le rôle des acteurs de la fonction ressources humaines est straté-
gique. En e�et, déployer les process internes à l’entreprise, �déliser 
les salariés et assurer un climat social constructif sont autant de 
missions essentielles à la bonne marche de l’entreprise. Le Respon-
sable ressources humaines (RRH) doit être capable d’appréhender 
les enjeux de sa fonction, d’apporter des réponses pratiques aux 
managers comme aux salariés et de faire le lien avec les orientations 
stratégiques de l’entreprise.
 Fonction RH, de quoi parle-t-on ? 
Comment mettre en œuvre la politique de recrutement  de 
l’entreprise ? 
Comment gérer les compétences dans l’entreprise et former ses 
collaborateurs ?
Comment piloter la performance et gérer les rémunérations ? 
Quelles sont les règles à maîtriser en matière de droit du travail ? 
Comment gérer ses relations avec les instances représentatives du 
personnel ? 

Ce cycle certi�ant aborde l’ensemble des domaines RH en garantis-
sant un ancrage fort des savoirs avec les réalités économiques et 
sociales de l’entreprise.
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Rôle et missions de la fonction RH
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Mettre en place une stratégie de recrutement et d’intégration

Plan de formation 
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Bases de la �nance pour la fonction RH
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Gestion des rémunérations
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Pratique du droit du travail
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Gestion des relations avec les réprésentations du personnel

Gestion prévionnelle des emplois et des compétences

�����������������������

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


