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20220225CM030 - Mise à jour du tableau des emplois au 1er mars 2022 



annexe - LISTE DES EMPLOIS VILLE DE SAINT-JEAN DE BRAYE

mise en place d'un tableau des emplois au 01/02/2019

COTATION EMPLOI Libelle
EMPLOI crée par 

délibération du
n° délibération

CATEGO

RIE
CADRE D'EMPLOIS Grade d'entrée Grade de sortie

POSSIBILITE DE 

POURVOIR 

L'EMPLOI PAR UN 

CONTRACTUEL 

articles 3 I/II, 3-2, 3-

3, 3-4 à 3-5

DUREE TEMPS 

DE TRAVAIL 
TC=temps 

complet/TNC=temp

s non complet

EMPLOIS 

EXISTANTS

EMPLOIS 

POURVU

S

DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 01/02/2019 2019-009 A emplois fonctionnels NON TC 1 0

DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES 01/02/2019 2019-009 A emplois fonctionnels NON TC 1 1

DIRECTEUR GENERAL ADJOINT DES SERVICES 17/12/2021 2021-182 A emplois fonctionnels NON TC 3 0

DIRECTEUR GENERAL DELEGUE AUX RESSOURCES 17/12/2021 2021-182 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 1

DIRECTEUR GENERAL DELEGUE A L'EDUCATION ET A LA FAMILLE 17/12/2021 2021-182 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 0

DIRECTEUR GENERAL DELEGUE A LA VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE, 

CULTURELLE et ENGAGEMENT REPUBLICAIN TRANSITION EGALITE 

LAICITE

17/12/2021 2021-182 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 0

DIRECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES 2021-182 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 0

DIRECTEUR DE L'ACTION CULTURELLE et DU PATRIMOINE 17/12/2021 2021-182 A
attaché territorial/bibliothécaire 

territorial
attaché ou bibliothécaire territorial

attaché principal ou bibliothécaire 

principal territorial
OUI TC 1 1

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION 01/02/2019 2019-009 A attaché /ingénieur territorial attaché ou ingénieur  territorial
attaché principal ou ingénieur 

principal territorial
OUI TC 1 1

DIRECTEUR VIE ASSOCIATIVE et ENGAGEMENT REPUBLICAIN 17/12/2021 2021-182 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 1

DIRECTEUR DES SPORTS 17/12/2021 2021-182 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 1

DIRECTEUR DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 18/12/2020 2020-192 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 0

DIRECTEUR TRANSITION 18/12/2020 2020-192 A attaché /ingénieur territorial attaché ou ingénieur territorial
attaché principal ou ingénieur 

principal territorial
OUI TC 1 1

DIRECTEUR VIE INSTITUTIONNELLE ET CITOYENNE 18/12/2020 2020-192 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 1

ADJOINT AU DIRECTEUR RESSOURCES - RESPONSABLE GESTION ADM 

ET FINANCIERE RH
01/02/2019 2019-009 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 1

ADJOINT AU DIRECTEUR RESSOURCES - RESPONSABLE VIE AU TRAVAIL 

ET DIALOGUE SOCIAL
23/04/2021 2021-048 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - ESPACES 

PUBLICS ET BIODIVERSITE

18/12/2020-

25/02/2022
2020-192/2022- A ingénieur/attaché territorial attaché ou ingénieur territorial

attaché principal ou ingénieur 

principal territorial
OUI TC 1 1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - PATRIMOINE 

BATI
18/12/2020 2020-192 A ingénieur/attaché territorial attaché ou ingénieur territorial

attaché principal ou ingénieur 

principal territorial
OUI TC 1 1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - AMENAGEMENT 

ET URBANISME
18/12/2020 2020-192 A ingénieur territorial ingénieur territorial ingénieur principal territorial OUI TC 1 1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - BUREAU 

D'ETUDES
18/12/2020 2020-192 A ingénieur territorial ingénieur territorial ingénieur principal territorial OUI TC 1 1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES SERVICES TECHNIQUES - RESPONSABLE 

SERVICE PROXIMITE
15/10/2021 2021-139 A attaché territorial attaché territorial attaché principal territorial OUI TC 1 1

ADJOINT AU DIRECTEUR FAMILLES - JEUNESSE 18/12/2020 2020-192 A/B attaché/animateur territorial
animateur territorial ou attaché 

territorial
attaché principal territorial OUI TC 1 1

ADJOINT AU DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION 04/06/2021 2021-077 A ingénieur/attaché territorial attaché ou ingénieur territorial
attaché principal ou ingénieur 

principal territorial
OUI TC 1 1

ADJOINT AU DIRECTEUR DES FINANCES ET DE LA COMMANDE PUBLIQUE 

- RESPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
18/12/2020 2020-192 A/B attaché/rédacteur territorial

rédacteur territorial ou attaché 

territorial
attaché principal territorial OUI TC 1 1

ERSPONSABLE ADMINISTRATIF ET FINANCIER-PDTP 25/02/2022 2022-… B attaché/rédacteur territorial
rédacteur territorial ou attaché 

territorial
attaché principal territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE  SERVICE ESPACE ACCUEIL FAMILLES 18/12/2020 2020-192 A attaché territorial attaché territorial attaché territorial OUI TC 1 1

CHARGE MISSION PROJETS 01/02/2019 2019-009 A attaché territorial attaché territorial attaché territorial OUI TC 2 2

CHEF DE BASSIN 01/02/2019 2019-009 B éducateur des APS éducateur des APS
éducateur des APS principal de 

1e classe
OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE SPORTS AQUATIQUES 17/12/2021 2021-182 B éducateur des APS éducateur des APS
éducateur des APS principal de 

1e classe
OUI TC 1

RESPONSABLE SERVICE  ANIMATION-ENFANCE 01/02/2019 2019-009 A attaché territorial attaché territorial attaché territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE   ARCHE 01/02/2019 2019-009 A attaché territorial attaché territorial attaché territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE LECTURE PUBLIQUE ET DOCUMENTATION 17/12/2021 2021-182 A bibliothécaire bibliothécaire territorial bibliothécaire territorial OUI TC 1

RESPONSABLE SERVICE POLITIQUE DE LA VILLE, LOGEMENT ET 

PREVENTION
18/12/2020 2020-192 A attaché territorial attaché territorial attaché territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE URBANISME 01/02/2019 2019-009 A ingénieur territorial ingénieur territorial ingénieur principal territorial OUI TC 1 1

CONTROLEUR DE GESTION 01/02/2019 2019-009 A attaché territorial attaché territorial attaché territorial OUI TC 1 1

CHARGE DE COMMUNICATION EXTERNE - JOURNALISTE 24/06/2019 2019-109 A attaché territorial attaché territorial attaché territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE APPLIC SANS ENCADREMENT 01/02/2019 2019-009 A ingénieur territorial ingénieur territorial ingénieur principal territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE DE LA COMMANDE PUBLIQUE 18/12/2020 2020-192 B rédacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur principal de 1e classe 

territorial
OUI TC 1 1

RESPONSABLE PROTECTION SOCIALE 01/02/2019 2019-009 A attaché territorial attaché territorial attaché territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE CRECHE FAMILIALE 01/02/2019 2019-009 A puéricultrices
puéricultrice territoriale classe 

normale

puéricultrice  territoriale classe 

supérieure
OUI TC 1 1

01/03/2022

G4

CONSEIL MUNICIPAL DU 25/02/2022

G1

G2

G3



COTATION EMPLOI Libelle
EMPLOI crée par 

délibération du
n° délibération

CATEGO

RIE
CADRE D'EMPLOIS Grade d'entrée Grade de sortie

POSSIBILITE DE 

POURVOIR 

L'EMPLOI PAR UN 

CONTRACTUEL 

articles 3 I/II, 3-2, 3-

3, 3-4 à 3-5

DUREE TEMPS 

DE TRAVAIL 
TC=temps 

complet/TNC=temp

s non complet

EMPLOIS 

EXISTANTS

EMPLOIS 

POURVU

S

01/03/2022

RESPONSABLE RAM INTERCOMMUNALITE 01/02/2019 2019-009 A éducateur de jeunes enfants (EJE) éducateur territorial jeunes enfants
éducateur territorial jeunes 

enfants classe exceptionnelle
OUI TC 1 1

RESPONSABLE APPLICATION INFORMATIQUE 01/02/2019 2019-009 A ingénieur territorial ingénieur territorial ingénieur principal territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE CRECHE COLLECTIVE 01/02/2019 2019-009 A puéricultrices puéricultrice classe normale
puéricultrice  territoriale classe 

supérieure
OUI TC 1 1

RESPONSABLE ETAT CIVIL ELECTIONS CIMETIERE 20/12/2019 2019-233 A/B attaché/rédacteur territorial
rédacteur territorial ou attaché 

territorial
attaché principal territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE ACCUEIL-ASSISTANAT DE DIRECTION RH 26/11/2021 2021-154 B rédacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur principal de 1e classe 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE RESTAURATION 01/02/2019 2019-009 B technicien territorial technicien territorial
technicien principal de 1e classe 

principal
OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE BATIMENT 04/06/2021 2021-077 B technicien territorial technicien territorial
technicien principal de 1e classe 

principal
OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE VIE ASSOCIATIVE 01/02/2019 2019-009 B rédacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur principal de 1e classe 

territorial
OUI TC 1 1

RESPONSABLE STRUCTURES MULTI ACCUEIL 18/12/2020 2020-192 A
puericultrice ou éducateur de jeunes 

enfants

puéricultrice territoriale ou EJE 

territoriale 

puéricultrice territoriale classe 

exceptionnelle ou EJE territorial 
OUI TC 1 1

ADJOINT AU RESPONSABLE DES MULTI ACCUEILS 01/02/2019 2019-009 A éducateur de jeunes enfants éducateur territorial jeunes enfants
éducateur territorial jeunes 

enfants classe exceptionnelle
OUI TC 2 2

ADJOINT AU RESPONSABLE DU RAM INTERCOMMUNALITE 01/02/2019 2019-009 A éducateur de jeunes enfants éducateur territorial jeunes enfants
éducateur territorial jeunes 

enfants classe exceptionnelle
OUI TC 1 1

ADJOINT AU RESPONSABLE CRECHE FAMILIALE 01/02/2019 2019-009 A éducateur de jeunes enfants éducateur territorial jeunes enfants
éducateur territorial jeunes 

enfants classe exceptionnelle
OUI TC 1 1

ADJOINT AU RESPONSABLE CRECHE COLLECTIVE 01/02/2019 2019-009 A
puericultrice ou éducateur de jeunes 

enfants

puéricultrice territoriale ou EJE 

territoriale 

puéricultrice territoriale classe 

exceptionnelle ou EJE territorial 

classe exceptionnelle

OUI TC 1 1

CHARGE DES QUARTIERS 17/12/2021 2021-182 B technicien territorial technicien territorial
technicien principal de 1e classe 

territorial
NON TC 1 1

CHARGE DE COMMUNICATION INTERNE 01/02/2019 2019-009 B redacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur territorial  principal de 

2e classe
OUI TC 1 1

CHARGE DE DEVELOPPEMENT DES PUBLICS EVENEMENTIEL 

PROGRAMMATION
04/06/2021 2021-077 B rédacteur territorial rédacteur territorial rédacteur territorial OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE D'ACTION CULTURELLE 17/12/2021 B rédacteur territorial rédacteur territorial rédacteur territorial OUI TC 1 0

CHARGE DE MISSION EMBRAYAGE 01/02/2019 2019-009 B rédacteur territorial rédacteur territorial rédacteur territorial OUI TC 1 1

CONSEILLER PREVENTION 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique ou agent de maitrise
adjoint technique territorial ou agent 

de maitrise

agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

CONSEILLER INSERTION 01/02/2019 2019-009 A/B
assistant socio-éducatif/animateur 

territorial

animateur principal de 2e classe ou 

assistant socio éducatif ou 

rédacteur territorial

animateur principal de 1e classe 

ou assistant socio-éducatif 

territorial ou rédacteur principal de 

1e classe

OUI TC 2 2

RESPONSABLE COURRIER + ASSIST DIRECTION DGS 01/02/2019 2019-009 B redacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur territorial principal de 1e 

classe
OUI TC 1 1

RESPONSABLE SECTION MEDIATHEQUE 01/02/2019 2019-009 B assistant de conservation assistant de conservation territorial 
assistant de conservation 

territorial principal de 1e classe
OUI TC 4 4

RESPONSABLE CIMETIERE ELECTIONS 01/02/2019 2019-009 B redacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur territorial principal de 1e 

classe
OUI TC 1 1

RESPONSABLE FORMATION EMPLOI COMPETENCES 01/02/2019 2019-009 B redacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur territorial principal de 1e 

classe
OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE SUPPORT DES BATIMENTS COMMUNAUX 17/12/2021 2021-182 B/C technicien territorial/agent de maitrise
agent de maitrise ou technicien 

territorial
technicien principal de 1e classe OUI TC 1 1

RESPONSABLE SERVICE PREVENTION SECURITE DES BATIMENTS 17/12/2021 2021-182 B technicien territorial technicien territorial
technicien territorial de 1e classe 

principal
OUI TC 1 0

RESPONSABLE CELLULE ADMINISTRATIVE 01/02/2019 2019-009 B/C
rédacteur /adjoint administratif 

territorial

adjoint administratif  territorial ou 

rédacteur territorial

rédacteur territorial principal de 2e 

classe
OUI TC 2 1

REFERENT ESPACES ACCUEIL FAMILLES 25/02/2022 B/C
adjoint administratif/rédacteur 

territorial

adjoint administratif ou rédacteur 

territorial

rédacteur principal de 1e classe 

territorial
OUI TC 1 0

RESPONSABLE SECTEUR PROPRETE OU ESPACES VERTS 01/02/2019 2019-009 B/C technicien territorial/agent de maitrise
agent de maitrise ou technicien 

territorial
technicien principal de 1e classe OUI TC 2 1

TECHNICIEN BATIMENT 01/02/2019 2019-009 B technicien territorial technicien territorial
technicien territorial de 1e classe 

principal
OUI TC 1 1

TECHNICIEN BERP ESPACE PUBLIC 01/02/2019 2019-009 B techncien territorial technicien territorial
technicien territorial de 1e classe 

principal
OUI TC 2 2

TECHNICIEN VOIRIE 01/02/2019 2019-009 B technicien territorial technicien territorial
technicien territorial de 1e classe 

principal
OUI TC 1 1

G4

G5



COTATION EMPLOI Libelle
EMPLOI crée par 

délibération du
n° délibération

CATEGO

RIE
CADRE D'EMPLOIS Grade d'entrée Grade de sortie

POSSIBILITE DE 

POURVOIR 

L'EMPLOI PAR UN 

CONTRACTUEL 

articles 3 I/II, 3-2, 3-

3, 3-4 à 3-5

DUREE TEMPS 

DE TRAVAIL 
TC=temps 

complet/TNC=temp

s non complet

EMPLOIS 

EXISTANTS

EMPLOIS 

POURVU

S

01/03/2022

ASSISTANT DE DIRECTION 01/02/2019 2019-009 B/C
redacteur/adjoint administratif 

territorial

adjoint administratif  territorial ou 

rédacteur territorial

rédacteur territorial principal de 2e 

classe
OUI TC 6 6

CHARGE FONCIER 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif  territorial
adjoint administratif territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

CONSEILLER NUMERIQUE
28/06/2021-

24/09/2021
2021-095/131 B/C rédacteur - Contrat de projet

rédacteur territorial principal de 1e 

classe

rédacteur territorial principal de 1e 

classe
OUI TC 1 1

CONSEILLER CONJUGAL-REFERENT REUSSITE EDUCATIVE 18/12/2020 2020-192 B animateur territorial animateur territorial animateur principal de 1e classe OUI 2TNC50% 1 1

RESPONSABLE SECTEUR CHAUFFAGE-PLOMBERIE 01/02/2019 2019-009 C agent de maitrise agent de maitrise agent de maitrise principal OUI TC 1 1

COORDONNATEUR SERVICE MENAGE 18/12/2020 2020-192 C adjoint technique territorial adjoint technique
adjoint technique principal de 1e 

classe
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR MENAGE 17/12/2021 2021-182 C
adjoint technique territorial/adjoint 

administratif territorial

adjoint technique ou administratif 

territorial

adjoint technique ou administratif 

territorial principal de 1e classe
NON TC 1 1

COORDONNATEUR ADMINISTRATIF AFFAIRES SCOLAIRES 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif  territorial
adjoint administratif territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

REFERENT ATSEM 01/02/2019 2019-009 C
ATSEM ou agent de maitrise ou 

adjoint technique 

adjoint technique ou ATSEM 

principal de 2e classe ou agent de 

maitrise

adjoint technique ou ATSEM 

principal de 1e classe, agent de 

maitrise principal

NON TC 9 9

EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 01/02/2019 2019-009 A éducateur de jeunes enfants éducateur jeunes enfants territorial
éducateur jeunes enfants 

territorial
OUI TC 3 2

RESPONSABLE ACTION SPORTIVE 17/12/2021 2021-182 B
éducateur des APS/Animateur 

territorial

animateur territorial ou éducateur 

des APS

animateur principal 1e classe ou 

éducateur des aps principal de1e 

classe

NON TC 1 0

RESPONSABLE SERVICE APPUI TECHNIQUE 25/02/2022 C adjoints techniques/agents de maitrise adjoint technique/agent de maitrise

adjoint technique principal de 1er 

classe ou agent de maitrise 

principal

NON TC 1 1

EDUCATEUR SPORTIF 01/02/2019 2019-009 B
éducateur des APS/Animateur 

territorial

animateur territorial ou éducateur 

des APS

animateur principal 1e classe ou 

éducateur des aps principal de1e 

classe

NON TC 2 2

EXPERT ALLOCATIONS RETOUR EMPLOI ET RELATIONS SOCIALES 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif  territorial
adjoint administratif territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

EXPERT PAIE 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif  territorial
adjoint administratif territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

EXPERT PREVENTION RISQUES 01/02/2019 2019-009 B rédacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur principal de 1e classe 

territorial
NON TC 1 1

EXPERT PROGRAMMATION MEDIATHEQUE 01/02/2019 2019-009 B rédacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur principal de 1e classe 

territorial
NON TC 1 1

EXPERT SECTION MEDIATHEQUE 01/02/2019 2019-009 C adjoint du patrimoine adjoint du patrimoine territorial
adjoint du patrimoine territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

INSTRUCTEUR DES AUTORISATIONS DROITS DES SOLS 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif  territorial
adjoint administratif territorial 

principal de 1e classe
NON TC 2 2

INSTRUCTEUR MARCHES PUBLIQUES 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif  territorial
adjoint administratif territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 01/02/2019 2019-009 B éducateur des APS éducateur des APS
éducateur principal de 1e classe 

territorial
OUI TC 4 4

REFERENT ASSURANCES 01/02/2019 2019-009 B rédacteur territorial rédacteur territorial
rédacteur principal de 1e classe 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE ACCUEIL DE LOISIRS 01/02/2019 2019-009 B/C animateur-adjoint d'animation territorial
adjoint d'animation à animateur 

territorial 
animateur principal de 1e classe OUI TC 3 3

RESPONSABLE SECTEUR TAILLES 18/12/2020 2020-192 C agent de maitrise agent de maitrise 
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR  ELECTRICITE 12/03/2021 2021-031 C adjoint technique/agent de maitrise
adjoint technique à agent de 

maitrise

agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR PEINTURE 17/12/2021 2021-182 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR  POLYVALENT MENUISERIE SERRURERIE 17/12/2021 2021-182 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR MOBILIER JEUX TERRAIN DE SPORT 17/12/2021 2021-182 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR LOGISTIQUE 17/12/2021 2021-182 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE SECTEUR MAGASIN 17/12/2021 2021-182 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

G6



COTATION EMPLOI Libelle
EMPLOI crée par 

délibération du
n° délibération

CATEGO

RIE
CADRE D'EMPLOIS Grade d'entrée Grade de sortie

POSSIBILITE DE 

POURVOIR 

L'EMPLOI PAR UN 

CONTRACTUEL 

articles 3 I/II, 3-2, 3-

3, 3-4 à 3-5

DUREE TEMPS 

DE TRAVAIL 
TC=temps 

complet/TNC=temp

s non complet

EMPLOIS 

EXISTANTS

EMPLOIS 

POURVU

S

01/03/2022

RESPONSABLE SECTEUR GARAGE 17/12/2021 2021-182 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

RESPONSABLE PERISCOLAIRE 01/02/2019 2019-009 B animateur/adjoint d'animation territorial
adjoint d'animation à animateur 

territorial 
animateur principal de 1e classe OUI TC 8 7

RESPONSABLE VOIRIE TX NEUFS ENTR SIGN 01/02/2019 2019-009 B/C technicien/agent de maitrise
agent de maitrise ou technicien 

territorial
technicien principal de 1e classe NON TC 1 1

TECHNICIEN EXPLOITATION INFORMATIQUE 18/12/2020 2020-192 B technicien territorial technicien territorial
technicien principal de 1e classe 

principal
OUI TC 3 3

AGENT DE PREVENTION 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique/adjoint administratif
adjoint administratif ou technique 

territorial

adjoint administratif ou technique 

principal de 1e classe territorial
NON TC 1 1

ASSISTANT-E DE GESTION 01/02/2019 2019-009 B/C
rédacteur*/agent de maitrise/adjoint 

administratif/adjoint technique

adjoint administratif ou technique 

territorial

agent de maitrise territorial, ou 

rédacteur territorial*
OUI TC 11 11

CHARGE DE PREVENTION 01/02/2019 2019-009 C agent de maitrise agent de maitrise 
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

CHAUFFAGISTE  ELECTRICIEN BATIMENT 18/12/2020 2020-192 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
OUI TC 2 1

CHEF D'  EQUIPE TAGS LAVAGE 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

CHEF D' EQUIPE  PROPRETE/ESP VERTS 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 7 7

CHEF D' EQUIPE SATELLITE RESTAURATION 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 10 9

CHEF D' EQUIPE SERRE 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 1 1

CHEF D'EQUIPE VOIRIE travaux signalisation 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial
NON TC 2 2

DOCUMENTALISTE 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif territorial
adjoint administratif principal de 

1e classe territorial
NON TC 1 1

GESTIONNAIRE CARRIERE PAIE 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif territorial
adjoint administratif principal de 

1e classe territorial
NON TC 3 3

MECANICIEN 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial
agent de maitrise principal 

territorial*
NON TC 1 1

OPERATEUR HAUTEMENT QUALIFIE  
01/02/2019- 

18/12/2020
2019-009 C agent de maitrise/adjoint technique adjoint technique territorial

agent de maitrise principal 

territorial
OUI TC 6 5

AUXILIAIRE PUERICULTURE  LAEP 25/02/2022 B auxiliaire puériculture 
auxiliaire puériculture principal de 

2e classe

auxiliaire puériculture principal de 

1e classe
NON TC 1 1

REFERENT ENTRETIEN 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial agent de maitrise territorial* NON TC 1 1

AGENT ARCHIVES 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif territorial
adjoint administratif principal de 

1e classe territorial
NON TC 1 0

AGENT DE PROPRETE ESPACES VERTS
24/06/2019-

24/09/2019
2019-109/2019-155 C adjoint technique/agent de maitrise adjoint technique territorial

adjoint technique territorial 

principal de 1e classe ou agent de 

maitrise principal*

OUI TC 27 26

AGENT DE SORTIE DES ECOLES 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
OUI

TC-2TNC50%-

1TNC80%
5 5

AGENT JEUX 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
NON TC 2 1

AGENT LOGISTIQUE 01/02/2019 2019-009 C
adjoint technique territorial ou agent 

de maitrise 
adjoint technique territorial

agent de maitrise principal 

territorial*
NON TC 1 0

AGENT MEDIATHEQUE 01/02/2019 2019-009 C adjoint du patrimoine adjoint du patrimoine
adjoint du patrimoine territorial 

principal de 1e classe
NON TC 8 2

AGENT POLYVALENT 18/12/2020 2020-192 C adjoint administratif/adjoint technique
adjoint technique ou administratif 

territorial

adjoint technique ou administratif 

territorial principal de 1e classe
OUI TC 2 2

AGENT POTS CEREMONIES 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial
adjoint technique ou administratif 

territorial

adjoint technique ou administratif 

territorial principal de 1e classe
NON TC 1 1

AGENT REPROGRAPHIE 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial
adjoint technique ou administratif 

territorial

adjoint technique ou administratif 

territorial principal de 1e classe
NON TC 2 1

ANIMATEUR 
24/06/2019-

24/09/2019
2019-109/2019-155 C adjoint d'animation territorial adjoint d'animation territorial

adjoint d'animation principal de 1e 

classe territorial
OUI

TC-

12TNC90%9TNC2

3%

49 47

G6

G7

G8



COTATION EMPLOI Libelle
EMPLOI crée par 

délibération du
n° délibération

CATEGO

RIE
CADRE D'EMPLOIS Grade d'entrée Grade de sortie

POSSIBILITE DE 

POURVOIR 

L'EMPLOI PAR UN 

CONTRACTUEL 

articles 3 I/II, 3-2, 3-

3, 3-4 à 3-5

DUREE TEMPS 

DE TRAVAIL 
TC=temps 

complet/TNC=temp

s non complet

EMPLOIS 

EXISTANTS

EMPLOIS 

POURVU

S

01/03/2022

AUXILIAIRE DE VIE PERISCOLAIRE 26/11/2021 2021-154 C adjoint d'animation territorial adjoint d'animation territorial adjoint d'animation territorial OUI TNC23% 4 2

ASSISTANT  ADMINISTRATIF
01/02/2019-

14/02/2020-

28/01/2022

2019-009/2020-

036/2022….
C

adjoint administratif ou adjoint 

technique 

adjoint technique ou administratif 

territorial

adjoint technique ou administratif 

territorial principal de 1e classe
OUI

TC-1TNC80%-1 

TNC50%
28 24

ASSISTANT  ADMINISTRATIF POLYVALENT 17/12/2021 2021-182 C
adjoint administratif ou adjoint 

technique 

adjoint technique ou administratif 

territorial

adjoint technique ou administratif 

territorial principal de 1e classe
OUI TC 2 2

AGENT DE SURVEILLANCES DES VOIES PUBLIQUES
01/02/2019-

14/02/2020
2019-009/2020-036 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial

adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
OUI TC 2 2

ATSEM ECOLE
01/02/2019-

24/09/2019-

04/06/2021

2019-009/2019-

155/2021-077
C ATSEM / adjoint technique

adjoint technique territorial ou 

ATSEM principal de 2e classe

adjoint technique territorial ou 

ATSEM principal de 1e classe
OUI

TC-2TNC90%-

2TNC50%-

8TNC23%-

3TNC18%

37 37

AUXILIAIRE DE PUERICULTURE OU CAP PETITE ENFANCE
01/02/2019-

24/06/2019-

25/02/2022

2019-009/2019-

109/2022-…
C/B

auxiliaire puériculture et adjoint 

technique

adjoint technique ou auxiliaire de 

puériculture principal de 2e classe 

territorial

adjoint technique principal 1e ou 

auxiliaire de puériculture principal 

de 1e classe

OUI TC 16 16

CONDUCTEUR ENGINS
01/02/2019-

24/06/2019
2019-009/2019-109 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial

adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
NON TC 8 6

GARDIEN DES STRUCTURES SPORTIVES 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
OUI TC 6 5

JARDINIER HORT SERRE 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
NON TC 2 2

MACON 01/02/2019 2019-009 C adjoint tecnique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

MENUISIER METALLIER SERURRIER 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
NON TC 4 2

PEINTRE 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
NON TC 3 2

PLOMBIER 01/02/2019 2019-009 C adjoin technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

AGENT DE MENAGE 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
OUI TC 27 22

LINGER 01/02/2019 2019-009 C adjoint technique territorial adjoint technique territorial
adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
NON TC 1 1

AGENT RESTAURATION
01/02/2019-

24/09/2019-

28/01/2022

2019-009/2019-

155/2022-…
C adjoint technique territorial adjoint technique territorial

adjoint technique territorial 

principal de 1e classe
OUI

TC-3TNC23%-

4TNC80%-

1TNC50%-

1TNC60%

25 25

ASSISTANT MATERNEL 01/02/2019 2019-009 NC NC NC 19 17

APPRENTI 01/02/2019 2019-009 NC NC TC 5 3

COLLABORATEUR DE CABINET
01/02/2019-

28/01/2022
2019-009/2022-… A Collaborateur NC TC 2 1

MEDIATEURS 01/02/2019 2019-009 C/NC
Adjoint d'animation/Contrat adultes 

relais
NC TC 3 2

PILOTES DES MEDIATEURS 26/04/2019 2019-058 NC NC NC 2 1

PEDIATRE 01/02/2019 2019-009 NC médecin OUI NC 1 1

PSYCHOLOGUE PETITE ENFANCE 01/02/2019 2019-009 A psychologue OUI TNC43% 1 1

RECENSEURS 15/11/2019 2019-185 C adjoint administratifs adjoint administratif adjoint administratif OUI TC 4 0

SAISONNIERS AGENTS ANIMATION vie associative, sportive, culturelle et 

engagement républicain 
01/02/2019 2019-009 C adjoint d'animation territorial adjoint d'animation adjoint d'animation   OUI TC 2 0

SAISONNIER AGENT REGISSEUR PISCINE 01/02/2019 2019-009 C adjoint administratif territorial adjoint administratif adjoint administratif OUI TNC70% 1 0

SAISONNIER MAITRE NAGEUR SAUVETEUR 01/02/2019 2019-009 B éducateur des APS éducateur des APS éducateur des APS OUI TC 2 0

VACATAIRES  ANIMATION SEJOURS JEUNES 24/06/2019 2019-109 C NC NC 2 0

VACATAIRE DIRECTION DE SEJOURS JEUNES 24/06/2019 2019-109 C NC NC 1 0

VACATAIRE INTERPRETE 01/02/2019 2019-109 NC NC NC 1 0

VACATAIRES PARENTS RELAIS SERVICE MEDIATION 24/06/2019 2019-109 NC NC NC 6 3

ANIMATEUR COUP DE POUCE CLE CLI ANNEE SCOLAIRE PREVENTION 22/03/2019 2019-033 C adjoint d'animation territorial adjoint d'animation territorial adjoint d'animation territorial OUI TNC23% 4 3

G8

G9

NON CON  

CERNE



COTATION EMPLOI Libelle
EMPLOI crée par 

délibération du
n° délibération

CATEGO

RIE
CADRE D'EMPLOIS Grade d'entrée Grade de sortie

POSSIBILITE DE 

POURVOIR 

L'EMPLOI PAR UN 

CONTRACTUEL 

articles 3 I/II, 3-2, 3-

3, 3-4 à 3-5

DUREE TEMPS 

DE TRAVAIL 
TC=temps 

complet/TNC=temp

s non complet

EMPLOIS 

EXISTANTS

EMPLOIS 

POURVU

S

01/03/2022

ENSEIGNANTS PENDANT PERIODE SCOLAIRE 24/06/2019 2019-109 NC NC NC 4 0

ENSEIGNANTS COUP DE POUCE CLE CLI ANNEE SCOLAIRE PREVENTION 01/02/2019 2019-009 NC NC NC 5 5

ADJOINT AU CHEF DE SERVICE DE PM 01/02/2019 2019-009/2021-077 B/C Chef de service de PM/BCP PM brigadier chef principal 
chef de service de PM principal 

de 2e classe
NON TC 1 1

CHEF DE SERVICE POLICE MUNICIPALE 01/02/2019 2019-009 B Chef de service de PM Chef de service de Pm
chef de service de PM principal 

de 1e classe
NON TC 1 1

POLICIERS 01/02/2019 2019-009 C Gardien brigadier et BCP gardien brigadiers brigadier chef principal NON TC 12 12

Total général 542 462

*le grade de sortie sera modifié au départ de l'agent ayant le grade référencé

NON CON  

CERNE

REGIME 

PARTICULI

ER


