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L’Uniopss (Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés à but non lucratif sanitaires et 
sociaux) est le Centre national d’animation et de ressources (Cnar) Action sociale, médico-sociale et santé 
au sein du Dispositif local d’accompagnement (DLA), dispositif national d’appui aux activités et services 
d’utilité sociale. 
Plus d’informations sur ce dispositif : http://www.avise.org 
Dans le cadre de cette mission, l’Uniopss propose des « fiches pratiques de gestion » pour outiller les 
associations et les accompagner dans leur démarche de pérennisation de leurs activités d’utilité sociale afin 
de consolider et développer les emplois. Elles sont notamment accessibles aux adhérents de l’Uniopss et 
des Uriopss identifiés, sur les sites Internet du réseau Uniopss-Uriopss. 
Plus d’information sur l’Uniopss : http://www.uniopss.asso.fr 
Ces fiches sont la propriété de l’Uniopss. Elles ne peuvent être reproduites sans son consentement écrit. 
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 Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme  de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux  
    territoires. 
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 Loi n°2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines  dispositions de la loi HPST – JO du 11 août 2011. 
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 Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 

handicapées, JO du 12 février 2005. 



La planification 
 

Fiches pratiques de gestion,février 2008 
Mise à jour mars 2012  
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 Il convient de noter que la loi « HPST » a prévu que les projets de création, d’extension et de transformation de structures ne 

faisant pas appel à des financements publics pour leur fonctionnement ne sont pas soumis à cette condition de compatibilité 
avec le schéma pour l’octroi de l’autorisation. 


