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  La médiateure,

Lydie ERR
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la société dont les adresses privées se trou-
vent indiquées dans les statuts de la société. 
Dans sa lettre de menaces, l’avocat de l’AED 
a exigé le paiement des bulletins de taxation 
d’office sous la menace d’une action pénale 
devant le tribunal correctionnel de Luxem-
bourg pour non dépôt des comptes sociaux 
au registre du commerce et des sociétés.   
 
Dans sa prise de position adressée à la média-
teure, le directeur de l’AED a insisté que les 
taxations d’office sont conformes aux textes 
applicables et que ses services ont procédé 
en toute légalité à une notification au siège 
social statutaire. 
 
Lors d’une entrevue, il a signalé le nombre éle-
vé d’assujettis malhonnêtes qui essaient de se 
dérober au paiement de leurs dettes de TVA 
par des changements d’adresses non signalés 
à l’administration. Il a souligné que l’administra-
tion est obligée d’émettre des taxations d’offi-
ce qui ne peuvent être notifiées qu’à l’adresse 
officielle des assujettis et que ces derniers ne 
peuvent s’imputer qu’à eux-mêmes les consé-
quences de leur négligence d’avoir omis de 
régulariser l’adresse de leur société. En outre, 
en tant que professionnels, ils sont tenus de 
connaître et d’exécuter leurs obligations léga-
les relatives à la déclaration de la TVA et méri-
tent donc moins d’indulgence.  
 
Il n’en reste pas moins que toute taxation 
d’office requiert une instruction minimale du 
dossier. Il ne faisait aucun doute que l’admi-
nistration disposait des adresses privées des 
deux associés et avait donc la possibilité de 
demander des renseignements auprès d’eux.  
 
Dès lors que les multiples envois postaux de 
l’AED ont été retournés et que l’AED s’était 
elle-même aperçue lors d’une visite des lieux 
que la société n’existait plus à l’adresse statu-
taire, elle savait pertinemment que tout nou-
veau courrier adressé à la société serait re-
tourné par les services postaux. L’AED ne pou-
vait ignorer que le même sort serait réservé 
aux bulletins de taxation d’office et que la 
société et ses associés seraient en fait privés 
de leur droit à un recours effectif contre les 
bulletins de taxation d’office.   
 
Il est indéniable que les associés, en négli-
geant de transférer le siège social de la socié-
té à une autre adresse ou en tardant à pro-
céder à la liquidation de la société, ont com-
mis une négligence.  
 
L’administration ne saurait cependant avoir 

un comportement consistant à exploiter à 
outrance cette négligence d’un administré 
de manière à aggraver inéluctablement sa 
situation au point de lui ôter toute possibilité 
de se défendre.  
 
Le recours à la taxation d’office peut alors 
être considéré contraire au principe du « fair 
play » voire même comme une violation des 
droits de la défense. 
 
L’objectif d’une taxation d’office est de par-
venir à une imposition exacte et non pas d’a-
boutir à une sanction infligée à l’assujetti. Ce 
n’est qu’un palliatif auquel l’administration 
doit avoir recours à bon escient.   
 
Dans ce dossier, la médiateure a insisté que, 
sans avoir besoin d’effectuer de longues re-
cherches pour trouver les adresses privées des 
fondateurs, l’AED aurait facilement pu les 
contacter et éclaircir la situation. L’applica-
tion des principes de bonne administration 
aurait permis d’éviter les taxations d’office.      
 
Le directeur de l’AED n’a pas tenu compte 
des observations de la médiateure.    
  
Les associés menacés par l’avocat de poursui-
tes pénales pour non-dépôt des comptes so-
ciaux de leur société au registre du commerce 
et des sociétés se sont laissés intimidés et ont 
payé les taxations d’office sous toutes réserves. 
 
Finalement, le directeur de l’AED a même de-
mandé aux anciens associés de la société le 
paiement de la note d’honoraires de cet 
avocat à titre de frais de poursuites.  
  
Le dossier est toujours en cours de traitement. 
 
 
 
Délai d’occupation de l’habitation prévu 
dans la loi modifiée du 30 juillet 2002 dé-
terminant différentes mesures fiscales 
destinées à encourager la mise sur le 
marché et l’acquisition de terrains à bâtir 
et d’immeubles d’habitation 
 
 
Les bénéficiaires du crédit d’impôt sont tenus 
d’occuper l’immeuble acquis durant deux 
années. Conformément à l’article 11 de la loi 
modifiée du 30 juillet 2002 susvisée, toute ces-
sion de l’immeuble intervenue dans ce délai 
donne lieu au remboursement intégral du 
crédit d’impôt.  
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cette désignation sur le site internet de la 
Chambre des Notaires en 2014. La personne 
désignée est prête à participer à une forma-
tion initiale et continue, dont la durée de for-
mation initiale reste encore à convenir d’un 
commun accord avec les aspirants média-
teurs des autres professions indépendantes.  

  
 Le directeur de l’Ordre des Architectes et des 

Ingénieurs (OAI) nous a rappelé l’existence 
de la Commission OAI Déontologie, c’est-à-
dire d’une équipe multidisciplinaire dont un 
membre  a suivi une formation initiale en mé-
diation à Paris. Leurs missions sont les suivan-
tes :  

  

 1. Lorsqu’ils reçoivent une réclamation, ils 
vérifient d’abord, si le code déontolo-gique 
a été appliqué correctement par le profes-
sionnel. 
  

 2. Lorsqu’il n’est pas question de pro-
blèmes d’ordre déontologique mais plu-tôt 
de problèmes dits « contractuels », comme 
par exemple un architecte qui ne s’est pas 
présenté à un rendez-vous ou bien une fac-
ture trop élevée, la commission essaye de 
régler le problème à travers un échange 
de courrier. Dans ce cas, un expert propose 
des solutions.  
 

  Suite à une nouvelle entrevue fin 2013, le di-
recteur de l’OAI a admis que le nom de la 
Commission « Déontologie » ne traduit pas 
son activité réelle, alors qu’en fait la plupart 
des dossiers traités par celle-ci concernent 
des difficultés de compréhension et des pro-
blèmes d’ordre technique et non pas des 
questions d’ordre déontologique. 

  
 L’OAI affirme être toujours d’accord de créer 

une structure de médiation interne et de par-
ticiper  à une formation en médiation. 
  
-    A ce jour, la Chambre des Huissiers de jus-

tice ne m’a pas avertie d’éventuelles évo-
lutions en matière de médiation interne.  

  
-  Le collège médical est devenu membre 

du Centre de Médiation Civile et Commer-
ciale (CMCC) au premier janvier 2013. Il y 
est représenté au Conseil d’Administration 
par son président. 

  
 Un de ses membres suit une formation en mé-

diation auprès du CMCC, alors que  d’autres 
membres ont suivi une brève formation aux 
techniques de la médiation. Une médiation 
interne au sein même du Collège Médical est 
prévue dans le cas de litiges entre membres 
des professions y représentées. 
  

- J’ai également appris que l’Ordre des Avo-
cats du Barreau de Luxembourg a fixé en 
2013  dans son règlement intérieur une 
structure interne intitulée « service d’accueil 
type Ombudsman » et que « dans ses 
contacts avec l’Ombudsman, l’avocat est 
tenu à une collaboration loyale et sincère ». 

  
 En pratique, la structure n’est pas connue du 

grand public. La personne actuellement en 
charge affirme qu’au cours de l’année 2013, 
elle a traité « une dizaine » de dossiers dans sa 
fonction. Dans la majorité des cas, elle essaye 
de régler ces différends par écrit et ne procè-
de que très rarement à des rencontres.  

  
 J’observe des différences entre la démarche 

du collège médical, qui est devenu membre 
du CMCC et celle de le l’Ordre des Avocats 
du Barreau de Luxembourg, qui a créé un 
service type « Ombudsman ».  Les avocats 
sont tenus à une « collaboration loyale » dans 
leurs relations avec cette nouvelle structure 
interne alors que le recours au Centre de mé-
diation civile et commerciale est facultatif 
pour les membres du corps médical. En prati-
que, les avocats sont donc tenus de collabo-
rer avec le « service d’accueil type Ombuds-
man » lorsque celui-ci reçoit une réclamation 
de la part d’un mandant à l’encontre d’un 
avocat, alors que les médecins peuvent refu-
ser leur collaboration, le recours au CMCC 
étant purement volontaire pour les parties au 
différend. 

  
 Bien que la médiation privée soit habituelle-

ment volontaire pour toutes les parties, cette 
caractéristique d’une médiation pose pro-
blème lorsqu’il s’agit de réclamations adres-
sées par un client à l’égard d’un profession-
nel indépendant. Mis à part les problèmes 
de disponibilité des professionnels libéraux, la 
nature des rapports contribue à ce que la 
volonté ou l’intérêt de résoudre un problème 
n’est jamais vécu de la même façon des 
deux côtés. La relation professionnelle, qui 
risque de placer le professionnel dans une 
situation, qui peut être perçue comme étant 
privilégiée par rapport à celle de son client, 
entraîne la nécessité d’inciter leurs membres 
à la participation à une telle médiation. L’Or-
dre des Avocats du Barreau semble avoir 
reconnu cette nécessité, ce qui favorise le 
succès de leur nouvelle structure interne 
dans le futur par la dénomination « service 
d’accueil type Ombudsman ».  On ne peut 
en effet opposer à un «Ombudsman» le se-
cret professionnel et ce dernier a par défini-
tion le pouvoir d’instruire les dossiers dont il 
est saisi. L’intérêt du secret professionnel ne 
consiste pas à protéger le professionnel, mais 
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bien le particulier concerné. Ce dernier don-
ne implicitement son accord pour partager 
la confidentialité du dossier avec le média-
teur ou l’Ombudsman, auquel il adresse une 
réclamation. 

  
 Dans un premier temps, le collège médical a 

décidé de devenir membre du CMCC. La 
résolution extrajudiciaire des litiges est donc 
confiée à un organe externe de médiateurs 
professionnels où la participation des méde-
cins est cependant volontaire. L’avantage de 
cette démarche consiste en la formation spé-
cifique à la médiation, ainsi que le fait que ce 
dernier est externe au collège médical. Toute 
médiation interne d’un ordre professionnel, 
aussi objective soit-elle, n’aura pas d’appa-
rence d’indépendance. Les clients et usagers 
risquent toujours de croire que le médiateur 
ou l’ombudsman, désigné par l’ordre, favorise 
ses confrères dans la résolution du différend.  

  
  
  
 L’analyse qui précède m’a amenée à une 

réflexion commune avec les responsables des 
chambres et ordres professionnels au sujet 
d’une structure qui présenterait aussi bien les 
avantages d’une apparence externe que 
ceux d’une collaboration contraignante pour 
les professionnels indépendants concernés.  

  
 En effet, tous les ordres et chambres précités 

font partie de la Fédération luxembourgeoise 
des travailleurs intellectuels indépendants 
(FTI). Si chaque chambre ou ordre profession-
nel, membre de la FTI désignait deux person-
nes parmi ses membres pour participer à une 
même formation commune, cette manière 
de procéder aurait le mérite d’impliquer tou-
tes les organisations professionnelles fédérées 
à la FTI et non seulement les cinq ordres et 
chambres précités. La recommandation No 
45 s’était adressée au départ aux seuls grou-
pes de professionnels indépendants contre 
lesquels le médiateur avait reçu des réclama-
tions, étant donné qu’il ne peut agir que dans 
le stricte cadre de réclamations dont il est sai-
si. Cela n’empêche pas qu’une structure de 
médiation serait tout aussi avantageuse pour 
les assureurs, les dentistes, les kinésithérapeu-
tes, les laboratoires d’analyse médicale, etc. 
et dans l’intérêt de leurs clients, respective-
ment patients.   

  
 Dans un premier temps, il serait à mon avis 

intéressant de se mettre d’accord sur une 
même dénomination de la structure de mé-
diation interne avec les autres ordres, alors 
que des dénominations différentes risque-
raient de prêter à confusion.  

 Dans une deuxième étape, la FTI pourrait en-
visager que les personnes ayant suivi une for-
mation forment tous ensemble une instance 
de médiation externe, ayant pour mission de 
traiter les réclamations reçues à l’encontre 
des membres de la FTI, quelque soit la profes-
sion visée par la réclamation. L’intérêt majeur 
de cette constellation serait d’avancer vers la 
création d’une instance externe de média-
tion qui aurait l’avantage incontestable d’u-
ne apparence d’indépendance. 

  
   
 Entretemps il a été convenu avec et par les 

ordres et chambres professionnels cités ci-
dessus de travailler ensemble au sujet de 
structures de médiation dans le cadre de la 
FTI.  

  
 Je salue l’initiative de l’Ordre des Avocats du 

Barreau de Luxembourg, qui a proposé de 
rédiger un projet de texte contenant les élé-
ments essentiels de la médiation, à savoir : 
l’impartialité, la confidentialité et l’indépen-
dance dans l’exercice de sa fonction, ainsi 
que l’absence  de pouvoir de décision. Ce 
texte à proposer comprend également des 
questions de procédure telles que le mode 
de nomination de la personne chargée de la 
médiation, ainsi que des suggestions de com-
munication au public, sera mis à disposition 
des membres de la FTI en vue d’une discus-
sion et adoption d’un texte commun dans la 
mesure du possible.
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2.2.1.  Observations sur la procédure 
de reclassement 

 
 
 

A.   Problèmes liés à la mise en œuvre de 
la procédure de reclassement   

 
 

Droit de saisine des salariés 
 
La Commission mixte de reclassement est sai-
sie par le Contrôle médical de la sécurité so-
ciale. 
 
Le texte de loi ne prévoit pas en faveur des 
salariés le droit de saisir le Contrôle médical 
de la sécurité sociale en vue d’une mise en 
œuvre de la procédure de reclassement par 
la saisine de la Commission mixte.   
 
La médiateure est régulièrement saisie par 
des personnes qui souhaitent bénéficier d’un 
reclassement professionnel, mais qui ne dis-
posent d’aucun moyen pour mettre en mou-
vement cette procédure.      
 
L’accès au reclassement passe toujours par 
une saisine de la Commission mixte par le 
Contrôle médical de la sécurité sociale sans 
que les salariés ne soient en mesure de pren-
dre une initiative à ce sujet.   
 
C’est suite à la remise du rapport médical 
circonstancié R4, après une période d’inca-
pacité de travail déclarée de 6 semaines au 
cours d’une période de référence de 16 se-
maines, que le Contrôle médical procède à 
une première évaluation de l’état de santé 
de l’assuré en congé de longue maladie de-
vant aboutir à une des quatre solutions sui-
vantes : continuation du congé de maladie, 
mise en invalidité, reclassement professionnel 
ou reprise du travail. L’assuré n’étant pas un 
acteur de cette procédure il ne dispose d’au-
cun recours contre le refus du Contrôle médi-
cal de saisir la Commission mixte. 

Le nouvel article L. 552-2 (1) du projet de loi 
prévoit au point 25 que la Commission mixte 
prend une décision de refus de reclassement 
professionnel au cas où le médecin du travail 
estime que l’intéressé est capable d’exécuter 
les tâches correspondant à son dernier poste 
de travail. L’intéressé dispose d’une voie de 
recours contre cette décision. En revanche, 
en cas de refus du Contrôle médical de saisir 
la Commission mixte, aucun recours n’est pré-
vu et l’accès au reclassement reste fermé.    
 
Or, beaucoup de contestations surviennent à 
ce premier stade de la procédure. 
 
Il est un fait que le reclassement des travail-
leurs incapables d’occuper leur dernier poste 
de travail prévu par l’article L. 551-1 et sui-
vants du Code du travail constitue un droit 
pour les salariés remplissant les conditions lé-
gales. Ils ne peuvent cependant pas faire va-
loir leur droit en cas d’inaction du Contrôle 
médical.   
  
 
 
Nécessité d’un congé de maladie     
prolongé 
 
L’Administration du Contrôle médical n’exa-
mine la situation d’un salarié qu’après une 
longue période de congé de maladie de l’as-
suré à l’issue de laquelle elle examine le rap-
port R4 et convoque l’intéressé à un examen 
médical. Cette pratique ne tient pas compte 
des assurés qui tout en souffrant d’une inca-
pacité de travail réduite, ne sont pas en arrêt 
de travail bien qu’ils souffrent de graves pro-
blèmes pour occuper à plein temps leur poste 
de travail. Théoriquement, ils devraient conti-
nuer à travailler jusqu’à se rendre malades 
pour une longue durée.    
 
Par le passé, le médiateur a pu régler de tel-
les situations directement avec l’Administra-
tion du contrôle médical. La loi doit tenir 
compte de ces cas de figure. Il n’y a pas de 

2.2. Des avis de la médiateure  2.2. Des avis et des suggestions pratiques de 
 la médiateure  
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raison d’obliger des salariés, dont la capacité 
de travail réduite ne fait pas de doute, à 
prendre un congé de maladie prolongé pour 
devenir éligibles au reclassement. 
  
 
 
L’impossibilité de prononcer un              
reclassement interne 
 
Conformément à l’article L 551-5 du Code de 
travail, « lorsqu’un reclassement interne s’avè-
re impossible, la commission mixte prévue à 
l’article L 552-1 décide le reclassement exter-
ne ». La notion d’impossibilité de décider le 
reclassement interne n’est pas claire. 
 
La médiateure a été saisie par un réclamant en 
congé de maladie ininterrompu dont l’em-
ployeur a résilié le contrat de travail avec préavis 
sur la base de l’article L 121-6 du Code de travail, 
le préavis ayant pris fin le 31 décembre 2012. 
 
En date du 21 décembre 2012, la Commission 
mixte s’est prononcé en faveur d’un reclasse-
ment interne du réclamant.   
  
Le pli contenant la décision de reclassement 
interne du réclamant a été remis à la poste 
au Luxembourg le 21 décembre 2012, date 
de la séance lors de laquelle la décision de 
reclassement a été prise. Le réclamant l’a ré-
ceptionné le 27 décembre 2012. Or, un reclas-
sement interne d’une durée de deux jours de 
travail ne fait pas de sens.  
 
La loi doit être clarifiée afin d’éviter à l’avenir 
de pareilles décisions. 
 
 
 
Octroi de l’indemnité compensatoire 
   
Conformément à l’article L.551-5, paragraphe 
1, du Code du travail « en cas de reclasse-
ment professionnel externe, l’indemnité com-
pensatoire est due d’après les modalités pré-
vues par l’article L. 551-2, paragraphe 3, à 
condition que la personne reclassée ait été 
assignée par les services de l’Agence pour le 
développement de l’emploi ». Le nouveau 
texte du projet de loi ajoute la condition sup-
plémentaire que la personne reclassée ait été 
déclarée apte au nouveau poste de travail 
lors de l’examen médical d’embauche visé à 
l’article L. 326-1. 
 
Le médiateur a été saisi de cas dans lesquels 
un reclassé externe a pu trouver lui-même un 

nouvel emploi. L’indemnité compensatoire a 
cependant été refusée au motif que le reclas-
sé a obtenu l’emploi en dehors d’une assigna-
tion de l’ADEM. Cette condition tenant à l’as-
signation préalable ne favorise pas les efforts 
personnels des reclassés en vue de trouver un  
nouvel emploi. Les personnes qui entrepren-
nent des efforts personnels se voient ainsi dé-
savantagés, car peu de gens sont au courant 
de cette disposition refusant dans ce cas l’in-
demnité compensatoire. 
 
 
 
 
B.  Critères appliqués par le Contrôle   

médical et par le médecin du travail 
 
 
Selon la loi, tout assuré inapte à occuper son 
dernier poste de travail est éligible pour un 
reclassement. Cette formulation est très géné-
rale. Le texte de loi ne prévoit pas de critères 
spécifiques devant être appliqués par le 
Contrôle médical. En fait, le reclassement n’a 
pas été conçu pour toutes les situations.  
 
Le cas du cycliste professionnel de très haut 
niveau qui, après avoir atteint un certain âge, 
n’est plus apte à remplir en tant que chef de 
son équipe les performances sportives excep-
tionnelles qu’il s’est obligé de réaliser selon son 
contrat de travail, n’est probablement pas 
visé par la loi, bien qu’il en remplisse théori-
quement les conditions légales. Voilà un 
exemple extrême. Le problème posé par l’ab-
sence de critères légaux se rencontre cepen-
dant couramment en pratique. 
 
Le médiateur a été saisi d’un réclamant dont 
la tâche consistait dans la manutention d’un 
type de marchandises exigeant une grande 
force des mains. Après un accident de travail, 
cette force s’était réduite au point qu’il était 
effectivement devenu inapte pour ce poste 
déterminé. Le reclassement a été refusé à jus-
te titre par le Contrôle médical du fait que cet 
ouvrier, encore assez jeune, disposait par ail-
leurs d’une force physique suffisante pour exé-
cuter tout autre travail manuel dans la même 
entreprise.   
 
 
 

 Dans une entreprise, il y a toujours une certai-
ne assignation des tâches qui doit tenir comp-
te des capacités évolutives des salariés et ce-
la d’autant plus que l’âge légal de la retraite 
risque d’être augmenté à l’avenir.   
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 Un salarié même s’il a des problèmes pour 
effectuer certaines tâches d’un poste de tra-
vail déterminé peut néanmoins garder une 
capacité de travail suffisante pour continuer 
à travailler à plein temps dans son métier à 
l’intérieur de l’entreprise et sans devoir encou-
rir une perte de salaire. Il suffit parfois d’un pe-
tit aménagement du poste de travail. C’est 
une question d’organisation et de bonne vo-
lonté de l’employeur mais aussi de solidarité 
entre les salariés.     

  
 Selon l’actuel article L. 326-9 (4) du Code du 

travail, l’employeur doit, dans la mesure du 
possible, affecter le travailleur déclaré inapte 
pour un poste de travail à un autre poste. Le 
code du travail énonce cette obligation sans 
référence au reclassement interne. Cette obli-
gation incombant à l’employeur « de prendre 
toutes les mesures nécessaires afin de réaffec-
ter un salarié sur un autre poste de travail » a 
été clairement énoncée par la jurisprudence 
(Cour d’appel, 12 juillet 2012, n° 37495). Il in-
combe à l’entreprise d’assigner les tâches en 
tenant compte des capacités spécifiques et 
évolutives de ses salariés. 

  
 Le but du reclassement interne n’est pas d’ai-

der l’entreprise à financer cette assignation 
des tâches à laquelle toute entreprise est te-
nue. Un recours généralisé au reclassement 
pourra être difficilement financé par les insti-
tutions de sécurité sociale. C’est un problème 
qui risque d’aboutir à des abus coûteux. La 
procédure du reclassement doit être appli-
quée judicieusement. Malheureusement, il 
n’existe pas de critères qui permettent de dé-
marquer le recours au reclassement par rap-
port à cette allocation des tâches selon les 
capacités évolutives des salariés. Cette res-
ponsabilité doit être assumée par l’entreprise 
sans recours au reclassement.   

 
 Etant donné les possibilités de recours devant 

les juridictions sociales, celles-ci ne seront pas 
en mesure de trancher les litiges en l’absence 
de critères suffisamment précis.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 C.    Médecine du travail     
 
 
 
 Statut du médecin du travail 

 
Le médecin du travail ne pourra pas exécuter 
la mission susvisée et imposer des solutions à 
l’entreprise à moins qu’il ne bénéficie d’un 
statut entièrement indépendant par rapport 
à l’employeur.   
 
Le médecin du travail devrait exercer un 
contrôle efficace sur les efforts entrepris par 
l’employeur dans le cadre de l’assignation 
des tâches au personnel de l’entreprise pour 
affecter les salariés à un poste de travail cor-
respondant à leurs capacités de travail. Cela 
présuppose des connaissances approfondies 
de l’organisation du travail de l’entreprise. Le 
reclassement interne permet à un salarié re-
classé sur un poste de travail moins sollicitant 
d’obtenir une indemnité compensatoire, si le 
poste de travail est moins rémunéré. D’un au-
tre côté il est évident qu’il incombe aux em-
ployeurs d’organiser le travail dans leur entre-
prise en tenant compte des capacités de tra-
vail de leurs salariés, sans qu’il y ait un recours 
généralisé à la procédure de reclassement 
interne. Il appartient aussi au médecin du tra-
vail de veiller à ce que les employeurs respec-
tent l’obligation au reclassement interne que 
le nouveau texte leur impose.   
 
Les relations entre la médecine du travail et 
les employeurs risquent de devenir de plus en 
plus conflictuelles.     
 
Seule une médecine du travail vraiment indé-
pendante sera en mesure d’y faire face et de 
faire en sorte que le but de la loi soit atteint. Il 
est partant recommandé dès leur au Gouver-
nement de réexaminer le statut des médecins 
du travail dont un grand nombre sont encore 
en fait trop liés aux employeurs.  
        
 
 
 
La nouvelle voie d’accès à la procédure 
de reclassement 
 
Dans ce contexte se pose le problème des 
conditions de saisine de la Commission mixte 
par le médecin du travail.    
 
Le nouvel article L.326-9, paragraphe 5 et 6 
du projet de loi, permet au médecin de tra-
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Suggestions d’ordre pratique aux           
administrations concernant: 
 
 
 

 1. Les prénoms germanisés 
 
 Un réclamant a saisi la médiateure parce qu’il 

ne comprenait pas la raison pour laquelle son 
nouveau permis de conduire indiquait le pré-
nom « Johann » alors que tous ses documents 
officiels contenaient le prénom « Jean ». 

 
 La médiateure lui a expliqué la raison de l’indi-

cation de son prénom germanisé (naissance 
avant 1945 pendant l’occupation allemande) 
dans son nouveau permis de conduire, ainsi 
que la manière de le changer. 

 
 Ensuite la médiateure a prié les administra-

tions concernées (bureau des passeports, Sy-
vicol et service des permis de conduire) d’in-
former les personnes concernées par ce mê-
me genre de problèmes de la possibilité de 
changer le prénom (par la loi du 18 mars 
1982) si tel est leur souhait.  

 
  
 

2. La procédure de demande d’aide 
financière pour études supérieures 

 
 La médiateure a été saisie de plusieurs récla-

mations concernant le refus de l’aide finan-
cière de l’Etat pour études supérieures en rai-
son du fait que le formulaire de demande, 
bien que dûment rempli, n’avait pas été de-
mandé formellement dans les délais impartis 
par le règlement grand-ducal du 5 octobre 
2000. Dans un cas dont la médiateure a été 
saisie, l’étudiant avait utilisé une copie du for-
mulaire de semestre précédent.  

 
 La médiateure a suggéré au CEDIES de met-

tre le formulaire en ligne et de ne plus retenir 
qu’une seule date limite, à savoir celle du ren-
voi du formulaire de demande complété au 
CEDIES.  

 
 Le service concerné, tout en acceptant la 

suggestion, n’a pas encore changé le règle-
ment grand-ducal de 2014 mais a promis de 
ce faire ensemble avec la modification léga-
le, devenue nécessaire suite au jugement 
que de la Cour de Justice de l’Union euro-
péenne a rendu le 20 juin 2013.  

 
 Entretemps les formulaires de demande d’ai-

de pour le semestre d’hiver 2013-2014 étaient 
téléchargeables sur le site internet du CEDIES 

et ce jusqu’au 31 octobre 2013. Après cette 
date, les retardataires ont dès le semestre 
d’hiver de 2013 la possibilité de présenter leur 
demande sur la copie d’une demande télé-
chargée avant le 31 octobre.  

 
 La médiateure apprécie la simplification pro-

active de la procédure. 
 
 
 
 3. L’amélioration de la procédure 

 interne dans le cadre d’une demande 
 de subventions (en matière agricole) 

 
 Afin de pouvoir retracer en toute transparen-

ce l’évolution d’un dossier qui, en raison de 
son délai de traitement très long, cause préju-
dice au demandeur, le ministre de l’agricultu-
re a donné l’instruction à ses services de rédi-
ger après chaque réunion une brève note 
précisant le contenu de l’entrevue et indi-
quant, le cas échéant, les documents et au-
tres données à fournir par le demandeur pour 
compléter le dossier. 

 
 La médiateure estime que cette instruction 

serait encore plus précieuse si elle était com-
muniquée au demandeur. Idéalement, elle 
devrait être disponible également dans un 
dossier électronique personnalisé auquel le 
requérant aurait accès pour vérifier l’état de 
son dossier. 

 
 
 Au-delà du ministère concerné, cette procé-

dure serait utile dans toutes les administrations 
qui traitent des dossiers d’aides ou allocations 
de tout genre.  

 
 
 
 4. La date de départ de la prise en 

 charge par l’assurance dépendance 
 
 La date de prise en charge des prestations 

par l’assurance dépendance est actuelle-
ment fixée à la date de réception du rapport 
du médecin traitant. Or cette date pose pro-
blème en raison du fait qu’il arrive que le cer-
tificat médical est envoyé après la date de la 
demande de prise en charge. La prise en 
charge ne peut toutefois être accordée que 
sur base dudit certificat. Ainsi, la prise en char-
ge est souvent retardée et les assurés doivent 
eux-mêmes prendre en charge les frais des 
prestations avant la date de délivrance du 
certificat médical.  
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 Pour éviter de pénaliser les bénéficiaires, il se-
rait souhaitable d’admettre comme point de 
départ de la prise en charge par l’assurance 
dépendance la date indiquée sur le certificat 
médical du médecin traitant précisant for-
mellement la date à partir de laquelle les 
conditions médicales étaient remplies. 

 
 
 
 5.  Les réseaux d’aides et de soins        

 financés  par des deniers publics 
 
 Dans ce même contexte, la médiateure suggère 

que les réseaux d’aides et de soins financés par 
des deniers publics devraient faire l’objet d’un 
contrôle de qualité et de l’exécution de soins à 
domicile par une instance publique indépendant.  

 
 
 
 6. L’information des assurés en matière 

 de sécurité sociale 
 
 A. Information immédiate des assurés de leur 

 entrée et de leur sortie de la sécurité 
 sociale 

 
 Plusieurs réclamations étaient fondées sur le 

fait que les assurés ont appris par coïnciden-
ce, au moment où le remboursement de frais 
médicaux leur a été refusé, qu’ils avaient été 
désaffiliés de la sécurité sociale.  

 
 Une telle désaffiliation, qui peut avoir des 

conséquences très graves pour les assurés 
concernés, doit être portée à leur connais-
sance au moment même où la décision est 
prise afin d’éviter un préjudice grave que les 
assurés risquent de subir. 

 
 La médiateure estime que les assurés doivent 

être informés immédiatement de tout chan-
gement de leur situation concernant la sécuri-
té sociale luxembourgeoise. Lors d’un entre-
tien de la médiateure avec le Ministre de la 
Sécurité sociale, ce dernier s’est engagé à 
faire parvenir une instruction dans ce sens aux 
organismes concernés. Lors de la rédaction 
de ce rapport, la médiateure n’avait pas en-
core d’information plus concrète quant à la 
mise en pratique de cet engagement.  

 
 
 B. Information améliorée dans le domaine 

 de la sécurité sociale concernant la prise 
 en charge des prestations. 

 
 La médiateure a dû constater à plusieurs re-

prises que les assurés sont mal informés des 

complexités de la règlementation commu-
nautaire en matière de sécurité sociale.  

 
 Toutes les institutions, caisses de maladie, hô-

pitaux et médecins traitants devraient être 
sensibilisés pour mieux informer et guider les 
assurés.  

 
 Un complément d’informations serait de mise 

notamment: 
 

• pour la prise en charge d’un transfert à 
l’étranger pour soins médicaux 

 

 Les malades ignorent souvent qu’une autorisa-
tion préalable du contrôle médical de la sécu-
rité sociale est requise pour un transfert à l’é-
tranger et qu’il faut attendre l’accord formel 
pour ne pas risquer de devoir prendre person-
nellement en charge les frais d’un traitement à 
l’étranger, cette autorisation est aussi requise si 
ce transfert est ordonné par un médecin.   

 
• concernant les suppléments de tarifs 

 

 Le problème se pose lorsque des médecins 
étrangers non conventionnés facturent des 
tarifs supérieurs aux tarifs légaux pris en charge 
par les caisses de maladie. Les patients ne sont 
pas forcément informés des suppléments de 
tarifs et s’étonnent ensuite de la non prise en 
charge par la caisse compétente.  

 
• pour le complément de remboursement 

en cas de soins programmés à l’étranger 
 

 Beaucoup d’assurés ignorent qu’ils ont droit à 
un remboursement complémentaire au cas 
où ils sont traités à l’étranger dans le cadre 
des soins programmés et le montant que la 
caisse luxembourgeoise doit rembourser à 
l’assuré est inférieur au montant que la caisse 
luxembourgeoise aurait dû prendre en char-
ge si le même traitement avait été dispensé 
au Luxembourg.   

 
• remboursement en cas de traitement am-

bulatoire à l’étranger, mais non pour un 
traitement stationnaire sans autorisation 
préalable 

 

 Etant donné que les traitements ambulatoires 
à l’étranger sont pris en charge par la caisse 
luxembourgeoise compétente depuis un arrêt 
de la Cour de Justice de l’Union européenne 
dans les affaires Decker et Kohll (C-120/95 et 
C-158/96 du 28 avril 1998). Or, contrairement 
aux traitements stationnaires, les assurés doi-
vent pouvoir distinguer entre traitement am-
bulatoire et traitement stationnaire, un traite-
ment dispensé en milieu hospitalier pouvant 
être ambulatoire. 
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 7.  L’information des bénéficiaires d’une 
 occupation temporaire indemnisée 
 (OTI) ainsi que des chômeurs 
 indemnisés dans un délai acceptable 
 de la fin de leurs droits 

 
 Quelques personnes ont saisi la médiateure 

qu’ils n’étaient pas au courant des modalités 
d’une OTI. Ils ignoraient surtout que la mesure 
prend fin en cas d’expiration de leur droit aux 
indemnités de chômage.  

 
 La suggestion de la médiateure d’informer les 

bénéficiaires d’OTI et d’indemnités de chô-
mage préalablement à l’expiration de leurs 
droits a été discutée lors d’une entrevue avec 
la direction de l’ADEM et mise en pratique 
immédiatement. La médiateure a reçu une 
lettre type que tous les intéressés recevront 
désormais quelques semaines avant le terme 
de l’OTI ou avant la fin de leur droit aux in-
demnités de chômage.  

 
 La médiateure félicite l’ADEM de la rapidité 

d’application de sa suggestion. 
 
 
 
 8. L’ accès de la CNPF aux données du 

 Centre commun de la Sécurité 
 sociale 

 
 Un accès de la CNPF aux données du Centre 

commun de la Sécurité sociale lui permettrait de 
contrôler plus facilement certaines données et 
de détecter des changements de situation des 
bénéficiaires de prestations afin de s’y adapter 
rapidement. Idéalement, la CNPF devrait être 
informée automatiquement de certains change-
ments de situation ayant des conséquences sur 
le droit aux prestations familiales.  

 
 Etant donné qu’un tel échange d’informa-

tions risque cependant de poser d’autres pro-
blèmes, un accès limité aux données concer-
nant la CNPF (p.ex. l’existence d’une affilia-
tion à la sécurité sociale luxembourgeoise) 
permettrait du moins d’éviter un paiement 
prolongé des prestations, dès que la CNPF a 
un doute sur les indications se trouvant dans 
ses fichiers.   

 
 
  
 9. L’information améliorée par la CNPF 

 sur les modalités du congé parental 
 de parents de jumeaux 

 
 La loi sur le congé parental de parent de ju-

meaux est difficilement compréhensible et 

prête à confusion. En vertu d’une application 
stricte du texte de loi, la forme du congé pa-
rental choisie au départ par un parent de ju-
meaux doit être maintenue pendant toute la 
durée du congé parental, c’est-à-dire que les 
parents de jumeaux doivent prendre soit un 
congé parental à plein temps de 12 mois ou 
un congé parental à mi-temps de 24 mois. Ils 
ne peuvent p.ex. pas prendre un congé à 
plein temps de 6 mois pour un enfant et un 
congé à mi-temps de 12 mois pour le deuxiè-
me enfant.  

 
 Le choix du type de congé s’applique donc à 

l’ensemble des enfants d’une même naissance. 
De cette manière, le congé peut être considé-
ré dans son intégralité comme congé parental 
consécutif au congé de maternité, condition 
nécessaire pour que le deuxième parent ait 
également droit à son congé parental.  

 
 Pour éviter des malentendus à ce sujet, la mé-

diateure a suggéré à la CNPF d’améliorer les 
explications à ce sujet sur son site internet. 
Cette suggestion a été acceptée par la di-
rection de la CNPF. La CNPF a encore propo-
sé de veiller à informer les parents des consé-
quences de leur choix avant d’accorder 
éventuellement un changement du type de 
congé parental par le parent qui prend le 
premier congé parental (p.ex. si le parent 
souhaite prendre 6 mois à plein temps et 12 
mois à mi-temps).   

 
 La médiateure se félicite de cette proposition 

ainsi que l’acceptation de la sienne de tra-
vailler ensemble sur un texte amendant les 
dispositions qui posent problème. 
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