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 Des réformes sans bilan depuis plus de 12 ans...
Plus de 12 ans après les premières réformes, les agents doivent toujours s’adapter, encore récemment 
avec la création des SGCD et des DDETSPP et bientôt la réforme de la sécurité sanitaire de l’alimentation.
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dehors même des situations d’urgence ou de crise, malgré l’implication sans faille des agents,
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montrer, particulièrement dans les DDETSPP,
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humaines interne, en matière de parcours professionnels, de reconnaissance et de déprécarisation.
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services, protection économique des consommateurs, installations classées pour la protection 
de l’environnement.



 Vos préoccupations sont nos priorités
           Continuons ensemble !
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CFTC-MAE, EFA-CGC, SNISPV

Représentant les agents de toutes catégories et de tous statuts, nos trois syndicats, unis 
depuis 2011, défendent vos droits et vos conditions de travail mais aussi vos parcours de 
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améliorer votre qualité de vie au travail et conserver le sens et la valeur 
de l’action publique. 
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 » la reconnaissance du travail pour tous (fonctionnaires et contractuels) à sa vraie 
������	��	���	!����	�����	��	������	��	����������������	����������	��	����������

 » un rôle réel du CSA en formation spécialisée ou plénière pour protéger la santé 
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les agents,

 » la reconnaissance des agents des structures 
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 » le maintien des missions régaliennes 
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priorisations des missions,

 » ���	���������	������������	��	����	���	��-
teurs avant toute évolution. 
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