
SYNTEF-CFDT  – 14 avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP 
Tel : 01 44 38 29 20  

Le Blog : www.syntef-cfdt.com    E-mail :  syndicat.cfdt@cfdt.travail.gouv.fr 

1 

    
 
������������������	
����
������	

��������������������������������������������������
����
��������������������	�������������������
�
���������� �	�� �� ����� 
���	
���� ��� ����� ������ ���� ���������� �� �	������� ����	���� �
�����
���
��������������������

  
 
 

�

!���������������	�!"#�����!����$��������%�	�	��
&��'�(	������)*+,�

�

�

���-.�%/0�!0&%�����	��������������	1��������������������������������������������
	�����)*+,��

����� 	������� ����	���� ������ ������� �������� ����� ��� �������� 	����
��� �	���
�	����������������
����	������������������������������	�(����������	���������
��������������!"#�����	��	����2���������������
���������������#������������3������
	��	�������������	��������	���������������
���������������������3�����1����������
�	
��������	1��������
	��1�����"4����
����$����������	�	���	��������
����	�����
������
	�������	���3	���������������������

#����	���������������	�������������(���������������	�����!���	����	1�����������	���
�	��������������
�������	�
�������������	�����������������3�������������������������
	����������������
	���4�
	����������������
���������������
����������������

������������������
��������������������������������������������������������������
����
��� � ������ ���� �������� �� ���� ����� ���!������ � �"������������ ��#����������� ��� ���������
�������������

$��������� ������������������"������������������������������������������
��������������������

��������%�������������������������&��������������"�&��
�
�������������������������������"����
�&��
���� ���
� �������
�� ��� !����������������� '���� ��� 
����� ��� ��� ������ � %� ��������� �����
��������#�����������������!�������%�
�����������������������������������"����������"����������
���������� � ���
�������"����������"����&��������!������������!�����������������'()*++,*����
�������������� �-���������������������������"���!�
�������������������!����
����������!����
��� 
����������� � �� �������� ���� �������� (��� ��� �������� !���� ������ � ����� ��������� ��� ��������
����������!!���.������������������!������������
���������������������#�����
#����

 �������������,������ ���������������"*!����
/�/+,

0����	�����#-%/



SYNTEF-CFDT  – 14 avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP 
Tel : 01 44 38 29 20  

Le Blog : www.syntef-cfdt.com    E-mail :  syndicat.cfdt@cfdt.travail.gouv.fr 

2 

'����
���������������������������������������
��������!������
� �����������������������
��� ��� ������ #�����
#��� � ��� ������ ��� ��� !��� ������ ���� ������������� � �"�0������� ��� 
���� ���
�����������������"��������������������������!�������
���1���!���
�!�������������0%����-����
��������
����������2(,3� ������"����������
����0�����0����"%�!������������������&���������
'������� � ���� ������� �&��
���� ����� ��� 
������� �"1���� !��!����������� �

����� ��� ��� ���

������

4��� �����
��� ��� ������ ��������� � ,������ � *!���� ��� �����
��� 5�!!���� � ��-������� ��
����
�"�!��������� ��������������� ���� ��� ����� !��� ����� 
��������
��� ���� ��� ������ ��� ������
������������ ���������
��������%��"����������
�������������������������
�!�������

2�����!����������!���������-���������
��������������"���
����������
��
������"(,�6�

4"������������ ���� 
�������� ������������� ��� �����!���������� ����� ���� �����
��� ����� ���������

���������"�����������������������6��

4���������"����������!���������������!����������������"�0�������������������
�������������
������� �"�������������� ����� !��� ���� ������� 75(,� �������� ���� +,� ��� 
#����� ��� ��
����� %�
���������������
#������"�����!���������8����9����������:�6�

4��� ��
�����������!����������������!���� ������������������������������������ ������������!����
������������
������������-�����������������������������������������!��������������������������
!������

/���� ��� !������� �������� ��� -���� � ��� 5;�,*<� +<',� ����� ������ � ��� -���� �������� ����
���������������������������������������������
�����!�����������������
���������=����!����
!��
�����������
����>����������������������
������"���!�
���������!��������������������

����������������������������������
��������������
�����!������%������������������������������!���
��� ��
��������� �������1���� ��� ���������� ��� ���1���� �"�������� ���������� ��� '()*++,*��������
���������������������������������!�������(,�������
��
�����������������
��������������������
���-�������������8����9�����������6�������������-������"���#����������������-������!����������
�������-�������������8����9������������������-���&��������������
����������45$��

�!�������
�0����������������!���

+��� ����� ��������&� ����������"1���� ������� �����+,���� ��
����� ����
������������������ ��������
���-�������������!���������������9������������*�����������������?�!�!����@������������������
�������� !��� ���� (, � 
�� ���� ��� ��������� !��� �"�
������� ���� +,� ���� ��������� �"������� ��� ������

������������
����� �������������
���������������+)(,���������������������1������(,���

$����������
��-����"�&�������+)(,��+����������������� ������
#�����
��
����������������
!������������� ����
#��
� ����!��������������"��0����
���������"�������!���������&����������
��!���������
�����������!����������������
������������"��0����
����

4�� ��!!���� ��� $��������� ��� 0���� ��� ��� 9��� �������� ����� ������� ��� !��!��� ���!!��!����� ���
��
���!�����-����"�������
�����!��
������������������

+��
������� ��� �����-��� ����
����� ��� 
���
����� ����
���� ��� �"�!������ ���� 
�������� �
�"�������������� ���� �"�

�!�������� ���� ��������� ��� ������ ��� ��������� ��� ��� !����� ���
!���� ��"�������������-�����������������
���������
��
�������!�������-����������������������
���
���-��� ���������������
�������
�������� ����������
������%�����!��0�����������������
�������"(, ����
���������������������!������?����!�������@�����!������������������&������

4��!����?����!�������@��������������$������������0����!�������"������������������������������
�"�!�����������������������������!�����������������
��
��������
����������������������
�������
��-��������������� ��������
����������� ���
��������� ����������������"�&��
�
���������������
���
�������"(,��



SYNTEF-CFDT  – 14 avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP 
Tel : 01 44 38 29 20  

Le Blog : www.syntef-cfdt.com    E-mail :  syndicat.cfdt@cfdt.travail.gouv.fr 

3 

)�!!������ ��!��������� ������������ !�������������
��
����� ����� ����� ���� ����
#������
�"����!���������������������������(������������������
�������
���������!�������������������������
���-������������!��
��������4�������������5(,�������"����������������������
#������ ����������
�����!����� ��� 8� ��� A� ��� 9�� ��������� ������ ����� ������ � ������ ���������� !��������������� ���

�����������!������������ �
"��������������������4��
��������������������������B�4����������
�������
�"�������%��������������������������������
��
��
������

4��������"�&���� ����
����"������ � ������������������������� ���
����!���������0����� !���� ���
���������� ��� C�� �������� +�������� !������� ��� ��� ���&� 0����� ������ !���� 1���� %� �"#����� ���
�������� �"1���� ��� ����� ��� !��
�� ��� ��� !��� ��-��� ��� ������� ��� �������� ��� �����!������ (���
�������������
������������#��������"��������������"#��������
����
����� �
������!�����
����
��
������� ��� ������� ������������� ��� ��� !������� !���� ��� ������ 
��� -���
��!� ���� ��0%� ��� ���
������������
���������������������
���������������������!��
�������D���,����
��������������
����������������������B�

4��5;�,*<�+<',����
�����������������������%���������������� �����������������������������
�����������%�������������$������������0������������!������%���������&�����������������������
����������
���������=�%������
��������
����!!������������
��
��������+)(,�������

��� -.�%/0�!0&%����	�������� �������	����������������
������� ������� ��1�������
�������� 5���� 	��������� ��	��� �� ��	���	����� ��� 	� ����� ���� 	1����� ���� �������
����������	�����
	�������	�6�����������7�	1�����!89%�)*+,���

*������� ��"�����������
������������������������-��������������?�����9��@�������
���������
��������
����������� %� ��� !�������� 
�������� � ���
� ��� �"��
�������� ���������D�� 4�� 5;�,*<� +<',�
������� %� 
�� ���� 
����� ?�������@� ����� ���-���� ������ ���� 
�������� !��!���� ��� ��!�� ?�������
!�������������+)(,�����������������������!�������������+)(,������������@D�����������������������
���������������'()*++,*������������������������������������������������1���
��������� ����
��"����"������!�������
������������

4��5;�,*<�+<',����#��������������������-���������!����������
�!���������������������������
+,�%��

���������������"(,������������
����������������%�����������5(,��(����������������
!�������
�����!�
�����
������������ �
� �������"�����1��������
��������������"�
���������5(,�������
�����
��������%��"�������������� ��"��-������!�����������������������������
��������������
����
#��������������"�������������������������-�������������8����A����9����������������������

#����� ��� ��
������ %� ����������� '���� 
�� ���� � ���� �������� 1���� ���&� 
���������� ��� �����
����������%���������(,�������"1�����������������

*���� ������
��
���������������������������������������������������
����%������������&������
������������������� �����������"�
���� ����������������������������
�����������������������
�

���
���
�����!����������������������������������������#���������������������������

���� ���� �����
��� ��������� ��!�������E� ��� !���� !��
������� ���� !������������� ��!����������
��������������������
��0������������������������!��

4������
�������������
�������
���������
���
��3�0����������3�!���������������5�
���������"*����
%����<��
�����$�-�������"�
��%��������������������
������������"*�������!���������������-������
������� ��-������� ������ %� �"������� ��� ������ ���������� ��� ��� ���� ��������� ,���� 
��� ���
������������� ��� 0���� ��� 
����
� � ���#������ ���� 
����������� ��
������ ��� �"�-���
�� �������� ���
!��������"�
#���!���������������!�-��
�����
������������!���� ��������������!����"������������
�����������
��������������������������������������������
�����(������������!���1�������!��������
�"��������������������������"�������!�� �%����!���������������-�� ����������!���������������������
���������������!����!�������������������������������
��!�-��
�������������

FFFFFFFFFFFFFF�

)�!����������"��������������G�



SYNTEF-CFDT  – 14 avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP 
Tel : 01 44 38 29 20  

Le Blog : www.syntef-cfdt.com    E-mail :  syndicat.cfdt@cfdt.travail.gouv.fr 

4 

+��
��������"�����������+, ���������
����������������������!����������
�������������%��"�������
H��!������������������������!����������������������+�-�����!������������������������������������
����!����-����"�������4�����0������ ���������������I��������25D�

J��-������� ���� ���������� ���� 25� !������� ���� ���� !������ ���� ��������� ��� ��
�������
��������������� ����������������������-��������������
���� �����.������������!������
!�-��������

)�����������%�������������������������+<', ��������!������������ ������
#���%�����������������
4��������������!��!������������+,�����!����
��-���������')K���������������������!������������
����!�������������������

4"����������������
���������������������������!������������!���"���!�������
���������
� ����
��!!����������������L(44*��"�� ������"�&
�!��������!�������')K ��"�-0�
�������� ��!!������"����
!����"1�����������������������"��������%��������������
#������4��!������������0���������%�!����
!���������
���������4�����
��������	%	�������
����!!�������������������!��������"����-�������25�
������������+/$���

�

�

���	������
  

�
�

�	���������
������������������������������������:�	�	�������
	����	����
�

 
Poste à Pourvoir 

 

 
Nom du candidat retenu 

 
Service 

d’origine 

 
Observations 

 
UD 29 BREST 

Agent de contrôle  
 

 
LEJEUNE Patricia 

 
UD29 

 
1 candidat IT 

 

 
UD59 LILLE Ville 
Agent de contrôle 

 

 
 

 
 

 
POURVU IT 

 
UD60 COMPIEGNE 

Agent de contrôle 
 

 
DUPIRE Nathalie 

 
UD60 

 
 

 
UD62 MONCHY 
Agent de contrôle 

 

 
MONNET Laetitia 

 
UR59 

 
 

 
INTEFP CIF DE 
SAINT DENIS 
Assistante de 

formation 
 

 
ROLLAND Christian 

 
UD75 

 
Article 60 

 
Le poste en CIF a été mis à la BIEP (bourse interministérielle) en raison de l’urgence. 
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REDUCTIONS D’ANCIENNETE 2015 
DU CORPS DES CONTROLEURS DU TRAVAIL 

 
Règles d’attribution : 

- Bénéficiaires = agents non classés au dernier échelon de leur grade. 
- Maximum de mois à attribuer = 90 % du nombre de bénéficiaires 
- Répartition des bénéficiaires : - au moins 5 % à 3 mois 

- au moins 10 % à 2 mois 
- au moins 15 % à 1 mois 

2 011 agents pour l’ensemble du corps des contrôleurs du travail peuvent bénéficier d’une réduction d’ancienneté. 
Nombre maximum de mois de RA à attribuer : 1 811 (2 011 x 90 %) 
 
Principes : 

- Attribution des RA par le CODIR de la DIRECCTE pour les services déconcentrés avec au moins 5 agents du corps des 
contrôleurs du travail ; 
- Attribution des RA par le DRH pour les autres agents (services inférieurs à 5 agents, agents en détachement, en position normale 
d’activité ou mis à disposition et décharges syndicales supérieures ou égales à 4/5ème). 

I - Services déconcentrés et services supérieurs ou égaux à 5 agents : 
 
Le nombre d’agents pouvant bénéficier d’une RA est de 1 972. 
Le nombre maximum de mois de RA à attribuer est donc de 1 776 (1 972 x 90 % ) 
 
Nous constatons que les minima de bénéficiaires de RA ont été respectés, à savoir : 

- 120 bénéficiaires à 3 mois pour un minimum de 99 (1 972 x 5 %) ; 
- 299 bénéficiaires à 2 mois pour un minimum de 197 (1 972 x 10 %) ; 
- 815 bénéficiaires à 1 mois pour un minimum de 296 (1 972 x 15 %). 

 
Soit un total de 1 234 bénéficiaires et 1 773 mois utilisés pour 1 776 possibles. 
 
 
II - Structures inférieures à 5 agents, agents en détachement, PNA ou MAD et décharges syndicales supérieures ou 

égales à 4/5ème : 
 
Le nombre d’agents pouvant bénéficier d’une RA est de 39. 
Le nombre maximum de mois de RA à attribuer est donc de 35 mois (39 x 90 %) 
Les minima de bénéficiaires de RA ont tous été respectés, à savoir : 

- 2 bénéficiaires à 3 mois pour un minimum de 2 (39 x 5 %) ; 
- 5 bénéficiaires à 2 mois pour un minimum de 4 (39 x 10 %) ; 
- 22 bénéficiaires à 1 mois pour un minimum de 5 (39 x 15 %). 

 
Soit un total de 29 bénéficiaires et 38 mois utilisés pour 35 possibles. 
 
 
III – Synthèse : 
 
Le nombre total de mois à attribuer est de 1 811 ; 
Le nombre total de mois utilisés en 2015 est de 1 811 (1 773 + 38) ; 
1 263 bénéficiaires de RA pour l’ensemble du corps pour 2 011 possibles, soit 63 % répartis comme suit : 
 

- 122 bénéficiaires à 3 mois pour un minimum de 100 (2 011 x 5%) ; 
- 304 bénéficiaires à 2 mois pour un minimum 201 (2 011 x 10%) ; 
- 837 bénéficiaires à 1 mois pour un minimum de 301 (2 011 x 15%). 
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PROMOTION HORS CLASSE AU TITRE DE L’ANNEE 2018 
�
�

NOM Prénom Affectation 
Mme AIME Sylvaine DIRECCTE Centre-Val de Loire - UD Indre-et-Loire (37) 
M. ANDRIEU David DIRECCTE Ile-de-France - UD Paris (75) 
Mme ANDRUETTE Anne-Marie DIRECCTE Grand Est - UD Marne (51) 
M. BASQUIN Romuald DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes - UR (69) 
M. BATAILLE Denis DIRECCTE Hauts-de-France - UD Oise (60) 
Mme BEGAGA Hanifa DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur - UR (13) 
M. BEN RADIA Ouaheb DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes - UD Savoie (73) 
Mme BERTRAND Christine DIRECCTE Grand Est - UD Moselle (57) 
M. BESSON Gilles DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur - UD Vaucluse (84) 
Mme BOTT Viviane DIRECCTE Bretagne - UD Finistère (29) 
Mme BOURREE-GROSEIL Laurence DIRECCTE Bretagne - UD Ille-et-Vilaine (35) 
Mme BOYER Corinne DIECCTE Réunion (974) 
Mme CANARD Martine DIRECCTE Grand Est - UD Aube (10) 
Mme CHATAIGNER Anita DIRECCTE Pays-de-la-Loire - UD Vendée (85) 
Mme CONTOUT Huguette DIECCTE Guyane (973) 
M. DIARD Patrice DIRECCTE Centre-Val de Loire - UD Loir-et-Cher (41) 

Mme DUBIAN BARBIER Martine DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur - UD Bouches-du-
Rhône (13) 

M. ENGUERIN Armand DIRECCTE Ile-de-France - UD Yvelines (78) 
Mme FAILLY Nathalie DIRECCTE Hauts-de-France - UR (59) 
Mme FAU Brigitte DIRECCTE Occitanie - UD Pyrénées-Orientales (66) 
M. FERRY Jean-Pierre DIRECCTE Ile-de-France - UR (75) 
Mme GERMAIN Angélique DIRECCTE Normandie - UD Eure (27) 

Mme GHIZZONI Christine 
(DETCHEVERRY) DIRECCTE Ile-de-France - UD Seine-et-Marne (77) 

M. GRAILLOT Pascal DIRECCTE Ile-de-France - UD Essonne (91) 
Mme JEANTET Fabienne DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes - UD Haute-Savoie (74) 

Mme KAUFFMANN Régine DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté - UD Territoire-de-
Belfort (90) 

Mme LABORDERIE Fabienne DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - UD Charente-Maritime (17) 
M. LE BINIGUER Marc DIRECCTE Pays-de-la-Loire - UR (44) 
Mme LETONDEUR Nadège DIRECCTE Ile-de-France - UD Val-de-Marne (94) 
Mme LOTTE Catherine DIRECCTE Hauts-de-France - UD Pas-de-Calais (62) 
Mme MERCIER Stéphanie DIRECCTE Occitanie - UD Hérault (34) 
Mme NENICH Véronique DIRECCTE Grand Est - UD Moselle (57) 
Mme OUELHADJ Yasmina DIRECCTE Ile-de-France - UD Seine-Saint-Denis (93) 
M. OU-RABAH Samuel DIRECCTE Ile-de-France - UD Paris (75) 
Mme PETREQUIN Fabienne DIRECCTE Normandie - UD Calvados (14) 
Mme PITAULT Karine DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - UR (33) 
Mme QUECHON Stéphanie DIRECCTE Ile-de-France - UD Hauts-de-Seine (92) 
M. ROLLAND Christian DIRECCTE Ile-de-France - UD Paris (75) 
M. SAFFORES Frédéric DIRECCTE Occitanie - UD Haute-Garonne (31) 
M. SAID Samir DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes - UD Haute-Savoie (74) 
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Mme SALAUN Laurette DIRECCTE Bourgogne-Franche-Comté - UD Doubs (25) 
Mme SALMON Evelyne DIRECCTE Normandie - UD Manche (50) 
M. SCHMITT Bruno DIRECCTE Grand Est - UR (67) 
Mme SINIBALDI Marguerite DIRECCTE Provence-Alpes-Côte d'Azur - UD Var (83) 
M. SPILMONT Vincent DIRECCTE Hauts-de-France - UD Nord-Valenciennes (59V) 
Mme TALICHET Sylvie DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes - UD Loire (42) 
Mme VIALE Brigitte DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine - UD Dordogne (24) 
 M. ANGELINI Christophe  DIRECCTE  Grand-Est 
 Mme GASCOU Jocelyne  DIRECCTE Occitanie – UD 34 
 Mme  HACALA Catherine  DIECCTE Saint Pierre et Miquelon 
 M.  PIOTTE Arnaud  DIRECCTE Nouvelle Aquitaine 
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