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��
��������	������
7 Le point intéressant qu’il convient de souligner à ce niveau, est qu’une grande partie de la recodification des 
institutions du rapport salarial sous l’angle de l’égalité des droits est le fait de l’Organisation Internationale du 
travail. En effet, l’OIT pousse fortement dans le sens de la reconnaissance d’un droit international du travail, 
notamment à travers les avancées de la Convention 186 qui demande à ce que n’importe quel travailleur 
bénéficie d’un traitement égal concernant le nombre d’heures maximal, les heures supplémentaires et de 
disponibilité, d’un accès égal pour tous au salaire minimum de la législation nationale (quand il existe), d’un 
droit égal pour tous à bénéficier d’un contrat de travail écrit…. 
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8 Sur la disponibilité du Commun, voir P. Dardot  (Mp3 sur le site) qui défend une approche différente. A ses 
yeux,  le commun est « disponible » au sens où il est la propriété de personne et donc peut être l’objet d’une libre 
(légitime ?) appropriation à titre privé. Cette conception présuppose le Commun aux déterminations politiques et 
matérielles qui le fondent. Le Commun est ramené à un ordre premier ou « primitif » présupposé. De fait, la 
perspective politique qui s’y rattache est purement juridique et institutionnelle. En d’autres termes, l’autonomie 
et les formes politiques d’organisation d’une production sociale autonome et démocratique devient une pure 
affaire de codification et d’experts en droit.  
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9 Voir sur ce point les travaux de Y. Clot, en particulier son dernier ouvrage, le « travail à cœur ». 
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