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**+,3��	������� ���������!����	��1��������	�!������1������	"�
��	�� ���� �����!��� �	� ; ��� �	� < ��� ��1����� ��� �	� : ��� �	� � ���
��1����-�=>?��������� !	��������	$��������	������������"������
�'	������������������������ ����'	����-�
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!�  �� �""#�� � � $�*�"�� ����� ���%� &�"�� ����& � �#�"&�� �"�
�#!�%6��0�/�������!	����	������������������������'	��������	�
�������	������������� !	��������	$������������������"���������	�
��� �����������������4�B�"������������C��'%����������D����������

��$���� 0%D
3-� /��� ����!	��� �	� ���������� ��	������ ������
�����5���� �	�� ��� ������ ���� =>?� ���� ���� !	��� �	�� ��	������
�������� �	� <�� �	� �	� ��� ��1����� 	�� ��� ��	�� ������������
��������������� ��-�

�"���! &�"����"��" ����7��""#�����!!���&,���

��	��� �'�	�������� ��� 
������� ��� �� ���� ������ ���� ��	���	���
���� !	���� ���	��������� �	� ; ��� �	� : ��� ��1������ ����������
�	������'���������������B>2;EB>2<���������	$��	���������������
	�� �����#�$�	�� ��� ����� ��� ������ ������F� /'��	��� ��� ����
���	�����������������	���������� !	����'�	�������G�������7�)����

���������� �'����������� ��-�*����� ��	�� ���������'�����������������
�����"��������������������������������$����������������������������
$������ ����� ����-� /�� 
������� ��� �������� ��� %
&�� �	�� ����
���	�������� ������������������$�������FF�
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H��1�	��	�������� � �� ������ ������ 0�'������ ����� ��� ����
���� !	����������������������$���	�������3�� ���������#�$�	�����
����� ��� �	����� ���	� ����� ��� ������ ��� ��� ��	$�����
�$��	�������**+,-�

I	���������� �	�� ��� ���������� ���� ��� 8	$��� ����� ���
������������� ��� %
&�� �� ������	�� �	'	�� �����!��
�������������� ��� ��� �	�� ��������� �'��!���������� ���� �����#�
$�	���������� ������������"����4�

����� "*;� �� ���� ��� �#�"&�"� ��#���� �&��� �6�&-� �&���4� ����� ��
�����	���	���������� !	����'��������(�)�������$��	��������1����
��� ��	�� ������ ��� ���$����� ������ �'���� ��� ���� ����� 	���
����������������� ��	�� 	��� ������������� ��� **+,�� �J� �'�&��
������������ "����� ����!��� ���� ���� !	��� ��� ���� ������$��	��� ���
������1����-�

���*#,���� &�"��� �# �6�&������ ���6�����*�"��,&�& ���"�!������
���%�  �" � �*�6���,� &�"� ��� ���7� �#�"!��� ��&,&��
&%%#�&� �%�" �����*�" �� &�"����!���&1��0�

	����"*;��������!�"��� ����" �� &�"���-�"&�#����1�����,&�& ���"�
!�������

���%� &�"��'��(�'�����������6��������8���"��9	,�������
!���&1���:�'����'��(�<�������=�������%� &�"�>����!� ��

�*�%���?�
/��
��������������������(����%
&������������	$���������	���
�������� ��� �	��� ��$��	� ������� ������������� ���� =>?� ����
�����!����� �	�� ����"��������� �'	��� ������������� ��� ����� ��� ���
B>2:EB>2�� 0��	�� �	�� ���� 	�� @������#�$�	�� ��� ����� ���A� ������
�����3-� *	���	'��� �'.� �� ��	�� ��� ������ �	���� ������� ���� ���� ����
�����	��K� +������� ���� ����!	��� �	� ���������� ��	����������
�������� ��	���������� ��� �����5��� ����� ��� ��� �1�""��� ����)���
��	����	��K�

6�	���� ���� �	�������� ����� �������� ����� �������-� /�� %
&��
�����	���� �	'	�� �����!�� ��������	�� ������� ������� �$��� ���� =�
�������������������,�������-�
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��� ��� ������������ ��� �����5������ ���� ���� �������������� �	�
�������������������������E����������F��

*�	�� �	�� G������ �'���!����� �'����!������ �	� ������� **+,�
�$��	�������	�L�����B>2<�����(��'�������	�G�	����	����	����	���	��
$�	����� ��"������ ���� !��������� ��������$��� ���� ���"����	��� ����
������� ��� �'�������� (� ��� ����� ��� ������ �	� �������� �	� �������
����$��	��� 0�'����(������(� ��� ������'���	�3��	�� ��� !�	$���������
�������'��"��!����	G�	��'1	���	�� "������������������'���	.�����	��
�������������"����������!�	$��������������������-�

������"�%��!3#����������

,��������� �	�� ��� !�	$��������� ����������� ��� �� �$����
�������	� ��� �����"��� ��� ������� ��� ���� ��������� ����� ��!�!���
���	��� B>2>� 0������	����� �	� �����!�� �	� ������ �'������� ��� ���
�'�	!���������������������	����	������������$���3���$�������������
"���������������������������**+,�0���������"����������������������
����$��	��� ��� ��� "��� �	� ��� ��� ����� ���� ����������3�� ���
���!��������	������!�����$������������ ������������	�2��� G��$����
B>2<�� ��� ��� �����M���� ��	�� �	����� �	!����������� ��� B>2:� ���
B>2�� 0� ����� ��� ������	��� �')���� ������� ��� �����3�4� 	�� $���������
����1������	���-�

+�����$����������������������'�����	�����	����������$����	���	'������
�������������������!�������������(�	�� �����"������� �'�
%&������
�������������N�

&��� ������ ��� "������� �'.� ���������� ��� !�	$��������� ���	��� $�����
�'����������	������@���&	�����	
�����A�����������0������	�	���
!�������� ���� ��� !�	$��������� ���������3� ��	�� B>2:� ��� B>2��
��������������������������-�/��������!�������'�	�����������)���
�����������	����������������������������	��������������	������
���**+,���������������������	���4������ ��������������$��	���������
����������� (� ��� �)��� �	� �������� �����	����� ���!������� �	�
��������������	��(����O����+�����N�

�"!���&�"�����#�1,���3�"�&!��#�������#.�� �
��"������!�������6�"����0�

/��������'�	��������	�2<E2>���������!����������������������%
&��
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CAPD du 19 octobre dernière minute :  

La DASEN annonce qu’elle veut supprimer les groupes 
de travail de la phase d’ajustement du mouvement. 

Les collègues seraient ainsi affectés en amont (y compris en dehors de leurs vœux), par un ordinateur,
sans la présence des délégués du personnel ! Un projet de mouvement finalisé serait présenté en CAPD. 
Cette procédure rendrait impossible un contrôle réel par les délégués du personnel, la prise en compte des 
voeux et du barème de chacun ! Ce projet signifierait que les élus du personnel ne seraient plus qu’une 
chambre d’enregistrement et ne pourraient plus veiller au respect des droits des collègues. 

La phase d’ajustement se tenait en toute transparence en présence des élus du personnel et permettait de 
prendre en compte les situations particulières des collègues, tout en veillant à ce que le barème ainsi que 
les vœux des collègues soient respectés de façon équitable. 

Lors de la CAPD tous les syndicats ont fait état de leur opposition à la suppression des groupes de travail 
de la phase d’ajustement du mouvement. 

Le SNUDI-FO 94 ne peut accepter cette décision qui conduirait à des affectations arbitraires. Il va 
proposer aux autres organisations syndicales une mobilisation unitaire pour mettre en échec ce 
projet et préserver les groupes de travail de la phase d’ajustement du mouvement.  



����������	
��������������
��
��

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

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

�������	���
���������	�������	,���-�

���� ��� ��	�
����� �� �����	�� 	�� � ���� � ��� ����� ������ ��
	����������� �����������&��� 
����
�� ��.���	���� ���.	�	�����

�� ������������ ��� �����	�� ����	���� ��� �����	��
�������	���/���

����� ���� �� � !� ���������� ��� �"�	�#��� 	���� ���������� � ��$��
%������ ������ �������� ��������&� '���� � ()� ���*� 	��#��� +���� ����
��,��%-��� �� �������� ���� #��� ��� %������ �������� .����
������	�� +��#������� ��������&�/� +���������� 	�� �������� ����������
�00����&�'������1��������	�������1����#������%����������������
���� ������	�&�2���������� ������	����������%������ ������� ��3��
���	�����0�%�������������	��%	�&�4����5
��%�������������6
+�� ��������� ��� ���	��7� ��������� #��� 	����%����� ������	�� ���
������������%����0������&�����������������������
���������
������������������������������������
���	����������������������
&("��!� �� ��� &*0���%�� ��� �� �1��� �����	� ��	�� ,��� 
���
�����	����	�
	)	
���������	��������)���/�.�	��	��������	�������
��������������	�!� ����)�,������2������� �������	�	�	���
��
�����)����� ����� ������� ���� ����� ������ �����&� ��� ��%��������

�����	�� ��� 	���8������ �"�	�#��� #��� ���� %��"� #��� ���������
��%��� ,���0�%���� ������ �� �	�������� ������� ��� %������ � !�
�������������	�������������������4986!&�$�����		����00�������	��
����,�	������%��"�#���������������������������	����%������� !����
��������4�8:&�

����;���	���� !�����������������%����#����	��0�%������4986!�
��� ������� 	���� %������� %��� �		�� ��� %����������� ���� �� 	����
0������������	�����%������%���<�%���������������=�������������
0�1�������	��%���%�����-=��#��&�����

���
������	�������	��������
����
��
���������	�
����������
����������!� ���� ����� ����	���� 
�� ���
���	������	�����!� �����
�����������
���������!��3���
�����	����
�������
��45����!�,�	�
��6���� ���)���� ��� ��	�� 
�� ��2���� ���2����� 
�� ���)�	����� �����
���)����������������/�789�

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

� ��������	�����
��������������������������	�������
�)���������3����������������	
�!��

� ��� ��	����� �	����� ����	)������ 
��� ���	�	���!� ���
����	������ 
��� 
������	���� �#*!� ����	������!�
�������!� ����!� �������������� �6�
	��+� ����3�� 
���
�����	����������������	)���+/��

����� ������� 
	����	����� ����� ����		���� �� ������� ����
	�	�	��	)��!� ��	��� ���� 
����
��� 
���
	���� ��� ����������

������	���� ���� ���)����� 	�	�	��	)�� 
�������������� 
���� ����
���:�	��������	���/�

�

�

�

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

�����������

����������	�����(;"�*!�(;"�� !��;"�����#*����(�"<�
����
������

�  �����������������	��0�%������,	�#��*����%�����������	����*�����������%��	��������%��"�#���	����-��������������������
0������*�����	���4986!*�	���4986�>����	����98&�

� ?��� 	��� %������� ���� 4986!*� 	��� 4986�>� ��� 	��� �98� ��� � !� �� 4�8:� ������ �������������� ������ �� /�� -�
-�,������������=����/�-&�

� ?���	���/��������� !�����������������%���������,�����������!&�
� ?���	���
�������������4�8:�	������	���������@6�������%����3���%��������������"��������	��
��		�����
� ������������������	����������	����������	��0����������
� ������,�����������������������	��������������
� 2��������6������		���������%�����������#���	����������	��������������������%������	�
����=���%�	���%���		������

���� ����	�� ����� ��
���0� ��� 	��A8�:� �� ��� ����%����*� 	�� �8���� ��� ������		�� ���� %�������� %�����*� ����� ��%����
�"�	�%������

�  ���0��������3��	�����������0�%��������0����	�����������������������������������0��������
� ��������%������������������%���������"��#����������������������������������	�
� ������������%�������-���������%�%����������������������������%�	��������
������
� �������,�	�������������������	������������
���	��#���	�����������4�8:�

����������� =���	��� ����� .�	�� %����:���� "	��������

� � � � � �

�


