
������8+���.���
��������������
/�������!����������������-�� �!��
��������� ���@��������+��!+� ���!�

�H���2
����I�B��!��2�4
� ..���������

�)0*%)$1��2�3*�3)(%2��2(�2453$)(�$67"*1%��"$)%�8�3�*%%")96%)$1���61
3$:2421%��2��$1�%)$1

32��$1(2)3��$4461*6%*)"2;

"����������6+!+� �����������������+��$�������� ���)

"������� �������� �%�!����!���&��C���$�������� ��)

"��� �����!H�D2��24I�����1�!����&����DD2�����,�+����� �����;�� �%�!����!���&��C���$�������� �����
!�� ���!����!� ���������)

"������+�����!H��2���I:�����D�� ���2���.��� !���+,���������+*����������!������!�������*���!�)

"��� ��+��&+� ���!�!H� ��3�2������I��+���&����22��,�? !��� �������������.�����.�������C������!
��*���!��.����F���� ����&�+)���������+��&+� ���!����&�+C��!���)

"��� ��+��&+� ���!�������+��.�+��� !������ � !� *��� �������������+�� �?���*���!��)

"�����&��*��)

"���J ������������+�$��-!�C������I�B��!��2�4)

��!���+� !��C�J��� .. ����!��;��J��* !���+��&+� !�����,�?��� � �������������.�����.�������C������!
��*���!�����,�!����!�.����F���� ����&�+�*� �������!���!�� ���!�!�� ���!��������!�� �!������+���;
�J�?����������������.����)

��!���+� !��C�J��� .. ����!��;��J��* !���+��&+� !�����,�?��� � �������������.�����.�������C������!
��*���!�����,�!����!�.��� �F���� ����&�+�����!! !���!������� !���+* ���;�:2�K���� � �� ����
��� ������+������������ �?�����.+���!�� ���!�!�� ���!��������!�� �!������+���;��J�?�������������
��.����)

��!���+� !��� �!+������+��J ��� ������� ��+��&+� ���!����D�� ���22�)

"���E �������� ����������!�����������)� ���!���� ���!�*+!+� ������,�! !���)���!��������*�����!���
�����������-�� �!����������������:�B��!��2�4)

"���E �������&��� �������! �� ���������!�������I�B��!��2�4)

"��� �!�����?.��� ����������!�-@��)�B��!���;�� ���!��� ���!����� � !���?.��+���������,�)

*�'�����������#���##;

�2�)�2

�� ����� ,�?��) �����!� ���� !!�?������B��!���)� �!���C�J�� �����) � � � ������������.�����.���� ���C������!
��*���!��.����F������!�+�+�. ��!+������+� &������������������!�� L! !��� �*� ����+�������������� 
������������*���!�����!�+�+��;���������)



�� ����� ,�?��) �����!� ���� !!�?������B��!���)� �!���C�J�� �����) � � � ������������.�����.���� ���C������!
��*���!��.����F������!�+�+�����!��!����!��!���!��J����. ���!�.�+� ���� ���� �����!����!�� L! !�
���. ����!���J�!������� !���+* ���;�:2�K����� �� �������� ������+������������ �?�����.+������ 
������������*���!�����!�+�+��;���������)

9������,�?��� ������B��������2�4 � � �� ����J�,,�� ��������.������!����� � �.�+��!����+��&+� ���!�C�� ���
��&������ �;� � ��+��&+� ���!�������+���� �;� ��������������C�� ���� ��!� ���!���� � ����.�+��� ���� � 
����,���)

3������.�+������C�������+� ���������!�� �!����C�����!��� ���!���. ����������*���!����� ��+�����!+
. ��� �,��-�����.��������. ���J ��F�+� ����&� !���!���*���!��. ��!+������+� &��������������������. �
��!��!���! � �J����. ���! � .�+� ��� �  ��� �  �����!�� � � !� � �� � ���.��� � ��� � ���.������!� � �+* ��� � ��
�+*����!� ������!���*����)

:����J��.����������+.�!�����+���� !���������.������!������ �.�+��!����+��&+� ���!�����������,,+��!��
&��*���)�������,�!����!!������� ��������������.�!� !��A
�
�����+.�!����������.�!� !��������!����.��+��� ��&��*���.��!��. �����&��*���� !!�?��A



������8+���.���
��������������
/�������!����������������-�� �!��
��������� ���@��������+��!+� ���!�

�H���2
����I�B��!��2�4
� ..���������

��$#�#>����	$�"#�/#����$�#�#

�)0*%)$1��2�3*�3)(%2��2(�2453$)(�$67"*1%��"$)%�8�3�*%%")96%)$1���61
3$:2421%��2��$1�%)$1

� �.�+��!����+��&+� ���!� �.�����&B����J ..��C��������!����������@*�����!�� ��@��������*���!����
,�!����!A�#!��,,��)� ����+�����!H��2���I:�����D�� ���2����+,���������+*����������!������!����
��*���!�A

�J �������������� � ����!HD2��24I�����1�!����&����DD2�.�+�����C��������!����������! �� ���� 
���.+��!���.�����������������.����������.��&�������&+!+,�������J�!���*���!�����,�!����!A��J ������+
��������� ���.��!���!���������� ��F�+��!���! ��,�� ����&� !�)����� ��+�-+ !�)��!���*���!�����,�!����!)
����!�����!����������@*���)����� � �������������!������!������*���!��.����!+������+� &��������
�������)������ ���������J�!����!��!���!��J����. ���!�;�������.�+� ���)� ���� �����!��A

����� �!+������+� &���������������������C����J *�!��!��.���� ����.����!��� ����!����!��������)
!�� ���!��.��������� ���!������M���+)�����+�����+����������.�!� &����+)�� !��F������*+�������!
���������� � ������;�.��?����+����+�� ��A�/ !������ �)�� �.���� ���!������*���!��!������ ����&�+��;
������*� ����A

�� �� � ���!��!���!��J����. ���!�; � ����� �.�+� ��� � ����C��� �J *�!� ���� � ��!���J ����.��� ��!��������
�J �����!������C�J�� �!�����.����. ��������!�����!���J�!����!������!��J�!� ��*���!��. ��!+������+
 &����� � �� � �������A �/ !� � �� � � �) � �!� � ����� !�� � ��� � �&��* �������!� ����� � ; � � � �- �*� � ��
&+!+,��� ������� � ���!��!���!A �����+���� � ,�?���!�.� !�-����J �����!��+* ��;�:2K����� �� ����
��� ���� � �+���� � ��� � ��� �? � ����.+�A � � � ����� !�� � ��� � ��� � ; � ���.��� � �� � .������ � B��� � ��
�J����. ���!�������� �?A

#!,�!)������- �*��� ,,+��!���� ����*���!��'� �)�* N)�+���������+)��- �,, *�(���!���&��* �������!��;
� ��- �*������J *�!�)�C����C�������������.���J ����&����!A������- �*�������!��, ����+��� ���+����@�
���� � C�� � �� � ��*���!� � ���.��� � �� � ���.����� � �!���������A � / !� � �� � � � � ��!�� ���) � �� � ��� � , ��
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Annexe 2 

Liste des emplois bénéficiaires d'une concession de logement 

par Nécessité Absolue de Service

Emploi MISSION & CONTRAINTES 

Gardien de la  Réserve du Nord.  

Gardiennage et surveillance de nuit du matériel entreposé à la Réserve 
du Nord Travail permanent de jour et très fréquemment de nuit, 
notamment lorsqu'il convient d'intervenir séance tenante, pour remédier 
aux détériorations inopinées  de l'important réseau souterrain 

Gardien 
L’agent doit assurer une permanence en vue de répondre à toutes 
défections pouvant survenir aux stations de relèvement des eaux usées 
auxquelles il est relié par une ligne d’alerte 

Gardien 
L’agent doit assurer la permanence du réseau souterrain des égouts, en 
dehors des heures ouvrables, pendant une période d’une semaine sur 
quatre, de jour comme de nuit. 

Gardien 
En dehors des heures ouvrables, doit assurer la permanence de 
sécurité du service 

Gardien 
En dehors des heures ouvrables doit assurer la permanence du service 
assainissement pendant la nuit, les dimanches et jours fériés  

Gardien du réservoir du Moulin de la 
Housse 

Gardiennage du réservoir du Moulin de la Housse y compris la 
surveillance constante de nuit. Disponibilité pour les remplacements de 
la permanence de l'usine.  

Chauffeur des élus 

En dehors de son travail permanent de jour et très fréquent de nuit, doit 
répondre instantanément à toutes les demandes de transport des Elus 
et doit accomplir de nombreux voyages, parfois très long, pour le 
compte des Elus 

Gardien du site de la direction de 
l’Eau et de l’Assainissement et de la 
direction des Déchets et de la 
Propreté 

Surveillance du site de la direction de l’Eau et de l’Assainissement et de 
la direction des Déchets et de la Propreté : 
 * surveillance à assurer en dehors des heures travaillées (semaine et 
week-end hors congés),* ouverture des portes le matin vers 7h45 et 
fermeture des portes le soir vers 18 h,  
* assurer une ronde le soir de chaque jour travaillé après la fin de la 
prestation de ménage pour vérifier que toutes les ouvertures sont 
correctement fermées (portes, fenêtres et lumières),  
* assurer des rondes le week-end (une par jour à horaire choisi par le 
gardien),  



Annexe 3 

Liste des logements concédés au titre d'une Nécessité Absolue de Service 

Emploi Voie Commune 
surface du 

logement en 
m² 

Chauffeur des élus 4 BIS RUE JEAN MARIE LE SIDANER REIMS ����

Gardien 1 RUE DU CHAMP DE MARS REIMS ���

Gardien 9 RUE SAINT-CHARLES REIMS 
�

Gardien 6 ALLEE DU DR ALFRED LEDOUX REIMS 
�

Chauffeur des élus 9 RUE IGOR STRAVINSKI REIMS ����

Gardien 4 ALLEE DU DR ALFRED LEDOUX REIMS 
�

Gardien 11 AVENUE HENRI FARMAN REIMS ���

Chauffeur des élus 27 RUE DE SULLY REIMS ����

Chauffeur des élus 5 RUE DE TAISSY REIMS ���

Chauffeur des élus 5 RUE DE TAISSY REIMS ���

Gardien 59 BOULEVARD DAUPHINOT REIMS ����



Annexe 4  

Liste des emplois bénéficiaires  

d'une convention d’occupation précaire avec astreintes  

Emploi MISSION & CONTRAINTES 

Gardien 
En dehors des heures ouvrables, doit assurer la permanence de sécurité du 
service 

Directeur Général des 
Services 

Disponibilité vis-à-vis des élus et continuité du service public en toute circonstance 

Directeur de Cabinet Disponibilité vis-à-vis des élus et continuité du service public en toute circonstance 

Directeur Général  
Adjoint 

Disponibilité vis-à-vis des élus et continuité du service public en toute circonstance 

Directeur Général des 
Services Techniques 

Disponibilité vis-à-vis des élus et continuité du service public en toute circonstance 



Annexe 5 

Liste des logements concédés au titre 

d'une convention d ‘occupation précaire avec astreinte 

Emploi Voie Commune 
surface du 

logement en 
m² 

Gardien 19 QUAI DU PRE AUX MOINES REIMS ���

Directeur Général 
des Services 

12/14 PLACE MYRON T. HERRICK REIMS ����


