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Introduction 
 

Le thème de ce répertoire est en relation avec des sujets de plus en plus présents dans l’actualité 

mondiale : le Développement Durable (DD) et la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). 

L’actualité Toulousaine soutient également ces concepts en proposant la semaine du développement 

durable qui se tiendra du 1er au 07 avril 2009. 
 

Notre société est en pleine transition économique. Une entreprise socialement responsable ne doit 

donc plus agir selon ses impératifs économiques propres mais intégrer les intérêts et les préoccupations de 

l’ensemble de ses parties prenantes. En effet, il s’agit de porter une attention particulière aux conditions 

de travail (équité, bien être, santé, sécurité…) et de justifier d’une responsabilité à l’égard de la société à 

travers la préservation de l’environnement et l’amélioration de la qualité de vie. Les entreprises doivent 

donc aujourd’hui adopter un statut d’acteur social responsable et ce sur des perspectives à long terme. 
 

Ainsi, il apparaît intéressant d’inventorier l’ensemble des acteurs en DD et RSE, présents dans le 

bassin toulousain, qui proposent un service d’information, de conseil, de formation, d’audit, de 

certification… et pouvant partager leurs connaissances et compétences dans ces domaines. Ceux-ci 

s’inscrivent dans une approche participative et collaborative dans le sens où tous les acteurs (institutions, 

entreprises, associations, centres de recherche et de formation…) s’engagent ensemble à promouvoir une 

forme d’entente et de contrat social. 
 

� Pourquoi un tel répertoire ? 
  

Depuis quelques années, les problématiques du DD et sa traduction dans l’enceinte de l’entreprise 

en termes de RSE ont pris une place prépondérante dans le quotidien des acteurs de notre territoire. La 

région Midi-Pyrénées a été l’une des premières à s’engager dans une démarche d’Agenda21 et elle est, à 

ce jour, la seule région de France à avoir reçu l’agrément du Comité 21 pour valider cette démarche. 

Toulouse est, dans cette région, un acteur moteur de première importance. Pour bien coordonner son 

action avec celle de la région, les services de la Ville de Toulouse ont engagé plusieurs démarches 

d’identification des acteurs pertinents sur ces problématiques.  

Le répertoire qui suit correspond à l’une de ces démarches ; le but étant de pouvoir identifier des 

thématiques récurrentes en termes de DD et de RSE, au travers notamment des projets réalisés, en cours 

ou à venir. 
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Ce répertoire permet d’apporter une vision d’ensemble du paysage toulousain et ainsi de renforcer 

le réseau des acteurs mobilisables. Ce projet démontre donc la volonté exemplaire de la ville de Toulouse 

de s’inscrire dans un plan responsable en faveur du DD et de la RSE.  
 

�  Comment a-t-il été réalisé ? 
 

Le présent répertoire a été réalisé par les étudiants du Master Management des Ressources 

Humaines (MRH) de l’IAE de Toulouse, dans le cadre de leur projet relatif à la Responsabilité Sociale 

des Entreprises, sous la direction du professeur Jan Jonker, en partenariat avec les services de la Mairie de 

Toulouse et notamment la délégation du Développement Durable de Mme Régine Lange, adjointe au 

Maire déléguée au développement durable et à l’agenda21. 

Durant 12 semaines, entre Novembre 2008 et Février 2009, 6 groupes de 4 à 5 étudiants ont réalisé 

une prospection suivie d’entretiens directs destinés à cerner chacun des acteurs identifiés, de façon à 

présenter un panel cohérent sinon exhaustif des différentes spécialités exercées dans la zone du Grand 

Toulouse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etant donné le temps imparti pour réaliser ce travail, il ne peut être considéré comme exhaustif. Il 

représente une base à réactualiser régulièrement, le secteur étant complexe, en pleine expansion et très 

riche de connexions.  
 

�  Comment utiliser ce répertoire ? 
 

 Deux versions de cet outil sont proposées. La première présente, sous forme d’annuaire, différents 

types d’acteurs engagés dans ces nouveaux concepts. La deuxième est un fichier sous forme de tableur, 

permettant la recherche d’un plus grand nombre de structures selon différents critères. Les deux versions 
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sont proposées de façon conjointe dans le même dossier, téléchargeable à la fois sur le site de la Mairie de 

Toulouse et sur le site du Master MRH de l’IAE de Toulouse. 

Ce répertoire est disponible en accès libre. Il est toutefois demandé aux personnes qui en feront 

usage, pour prendre contact avec les structures qui y sont référencées, de bien vouloir citer la source de 

leur information afin de contribuer à la promotion du Master MRH de l’IAE de Toulouse. 
 

�  Quels sont les résultats de ce répertoire ? 
 

 Les étudiants du Master MRH de l’IAE de Toulouse ont pu interroger 61 structures concernées 

par les problématiques du DD et de la RSE. La répartition de ces structures, au sein de ce répertoire, 

représente les pourcentages suivants : 25 cabinets conseil (soit 41%), 18 associations (soit 29%), 9 

institutions (soit 15%) et 9 centres de recherche ou de formation (soit 15%). 

Plusieurs thématiques apparaissent comme récurrentes au sein de ces structures. En effet, la 

sensibilisation, la dépollution, le soutien au développement de projets, la gestion urbaine (transport et 

logement), les études techniques et les recherches ou encore la gestion du patrimoine, deviennent des 

sujets de plus en plus traités par les acteurs. 

Les informations issues de ce répertoire permettent également d’identifier le DD et la RSE comme 

étant des mouvements émergents. Certaines tendances ont pu être soulevées telles que l’augmentation des 

animations et des manifestations à destination du grand public, le développement des formations 

professionnelles et universitaires (initiales ou continues), l’implication des mairies ou encore le 

développement d’un processus d’institutionnalisation à travers la recherche de cadres de référence 

(exemple : International Register of Certificated Auditors). 

Au regard de cette analyse, quelques recommandations ont été faites par les étudiants. Il serait, en 

effet, intéressant de développer un projet mobilisateur afin de fédérer l’ensemble des acteurs au travers 

par exemple de journées de rencontre. La mise en place d’un site internet librement utilisable permettrait 

également de profiter d’une source documentaire riche, basée sur l’échange d’informations, la 

collaboration et que chacun pourrait améliorer et alimenter. Enfin, prévoir de nouvelles mesures fiscales 

ou crédits d’impôts, pourrait favoriser et renforcer l’implication des acteurs dans ces problématiques. 

 

Les étudiants du Master 2 Management des Ressources Humaines 

IAE Toulouse
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Cabinets conseil 
 

Associations 

 

Institutions 

 

Organismes d’éducation ou de formation 
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