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II - TABLEAU COMPARATIF DES PREVISIONS DE RECRUTEMENTS 2018 ET 2017
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��������
EFFECTIFS 

PREVUS
%

COUT GLOBAL 

(FCFA)
%

EFFECTIFS 

PREVUS
%

COUT GLOBAL 

(FCFA)
%

ECART 

D'EFFECTIFS
ECART DE COUT (FCA)

��������	
�������	 7 554 64,10% 44 026 283 344 77,89% 7 941 62,61% 45 878 950 019 72,54% 387 1 852 666 675

��	�� 3 295 27,96% 10 731 898 477 18,99% 3 295 25,98% 12 893 482 438 20,39% 0 2 161 583 961

��������	
�����������������	���� 10 849 92,06% 54 758 181 820 96,87% 11 236 88,59% 58 772 432 456 92,92% 387 4 014 250 636

������������������	��	�������

������������������������������ 
936 7,94% 1 768 136 124 3,13% 1 447 11,41% 4 476 897 537 7,08% 511 2 708 761 413

!����������"���# 936 7,94% 1 768 136 124 3,13% 1 297 10,23% 3 838 497 537 6,07% 361 2 070 361 413

!�	������������"���# 0 150 1,18% 638 400 000 1,01% 150 638 400 000

���	
�����	
����������������

�����������������
11 785 56 526 317 944 100% 12 683 63 249 329 993 100% 898 6 723 012 049

 !"# !"$ ��	���� !"#% !"$

�	�	
�����&����'�����������(�

��� !"#

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

��



III - RECRUTEMENTS NOUVEAUX
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III.1 - INCIDENCE FINANCIERE DES RECRUTEMENTS NOUVEAUX
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 	�

���������!��������� 7 941 62,61% 11-15 3 158 888 233 68,58% 45 878 950 019 72,54%

����� 3 295 25,98% 12 1 074 456 870 23,33% 12 893 482 438 20,39%

������	��������	 1 297 10,23% 12 319 874 795 6,94% 3 838 497 537 6,07%

���������	��
������������������������������������ 850 6,70% 12 231 155 262 5,02% 2 773 863 141 4,39%

����	��
�����������������	����������������� ��	�! 169 1,33% 12 27 537 324 0,60% 330 447 893 0,52%

����	��
��������������������"��������������	��������

#������
158 1,25% 12 31 832 987 0,69% 381 995 850 0,60%

�	���������	��
�����������������!! 120 0,95% 12 29 349 221 0,64% 352 190 653 0,56%

�����������	��	���	��������������

����	"�	�������	�#	���#$� #%�&� 150 1,18% 12 53 200 000 1,15% 638 400 000 1,01%

�����$�������
����!!! 50 0,39% 12 3 200 000 0,07% 38 400 000 0,06%

%�������	���!!!! 100 0,79% 12 50 000 000 1,09% 600 000 000 0,95%

�����	������� 12 683 100% 4 606 419 897 100% 63 249 329 993 100%

*** Personnel de maison au service des membres du corps préfectoral

���������	����������	���	������������	�������'	��	�����	��	�(�����	����������	)*+,

* Il s'agit de l'intégration progressive (3 ans) en qualité de fonctionnaire de contractuels occupant les postes de sécretaire et de chauffeur dans les préfectures et sous préfectures pour un effectif total estimé à 507

** Il s'agit des contractuels en service dans les Directions Générales des Impôts, du Trésor, des Douanes, du Budget et des Finances, ou d'autres administration à intégrer comme fonctionnaires

**** Il s'agit d'une prévision pour le recrutement des membres de cabinet non fonctionnaires ainsi que des enseignants d'université non ivoiriens

�-������	���������	���	�������	���������	)*+,

��
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�����
����

�� ��� ����� ���!��"������������������� �� �� ������	 ���
�����
 ��	������ ��������	��

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

��������������� )�*+$�� $*�#")�*+*����� ,�$-%�%%%�",,�� ")"�.$.�*.+������������� +-�%)%�*-#�#$*������

�����������������������#���

��������������%�������&$��$������

�������������
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��%������������������� ��������&������!
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�����������%���
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�������

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

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

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

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

�� ���� !���"����������������� �� �� ��������� ���������� ��������� �����������

�� ���� !���"������ ������ �� �� ��������� ���������� ��������� �����������

�� ���� #���������� �� �� ��������� ��������� ��������� ����������

�� ���  �
����	������$��%��������$�����&�'�(�("�����������$���� �� �� ��������� ��������� ��������� ����������

)� ���  �*��"������+�,"���-'��� ���� �� ��������� ����������� ��������� �������������

)� ��� $�
�.�""����+�,"����-'��� ��� �� ��������� ����������� ��������� �������������

)� ��� /����������$	+����	�����$������)�(�(
����������� ��� �� ��������� ���������� ��������� �����������

)� ��� /����������$	+����	�����$������)�("������ �� �� ��������� ��������� ��������� ����������

)� ��� /����������$	+����	�����$������01
�2����������������"��� �� �� ��������� ��������� ��������� ����������

)� ��� /����������$	+����	�����$������ "�
������������� �� �� ��������� ���������� ��������� �����������

)� ��� /����������$	+����	�����$������3����������+�� �� �� ��������� ��������� ��������� ����������

)� ��� /����������$	+����	�����$������!��+�����	����������(������������ �� ��������� ���������� ��������� �����������

)� ��� /����������$	+����	�����$������!�(��2����������� � �� ��������� ��������� ��������� ����������

)� ��� $����������������� �� �� ��������� ��������� ��������� ����������

�� ��� ����$(�
���� ��� �� ��������� ���������� ��������� �����������

�� ��� �
�����-01
�2�� ��� �� ��������� ���������� ��������� �����������

�������	�������	����� ���� !��""� # #�$!"�" %�&!$ &&�#�"�#&$ #��&���"&��"�&

������'������	����	���	�����(����	��$#&

����������)������������	������������	����(���*��$#&
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�������

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

�� ��� Ingénieur Informaticien - Genie logiciel 5 �� ���	�

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

�� ���
Ingénieur Informaticien - Reseaux 
Telecom

5 �� ���	�

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

�� ��� Ingénieur des  Mines 5 �� ���	���															 �	��
	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

�� ��� Ingénieur des Travaux Publics 5 �� ���	���															 �	��
	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

�� ��� Ingénieur Zootechnique 1 �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��� Ingénieur Statisticien Economiste 3 �� ���	���															 ���	��
																									 �	���	���																		 �
	���	���																					

�� ��� Ingénieur Agronome 3 �� ���	���															 ���	��
																									 �	���	���																		 �
	���	���																					

�� ��� Ingénieur Agroéconomie 3 �� ���	���															 ���	��
																									 �	���	���																		 �
	���	���																					

�� ��� Ingénieur des Eaux et Forêts 5 �� ���	���															 �	��
	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

�� ��� Conservateur d�Archives 3 �� ���	���															 ���	��
																									 �	���	���																		 �
	���	���																					

�� ��� Conservateur de Musée 3 �� ���	���															 ���	��
																									 �	���	���																		 �
	���	���																					

�� ��� Conservateur de Bibliothéque 3 �� ���	���															 ���	��
																									 �	���	���																		 �
	���	���																					

�� ��� Conseiller d�Action Culturelle 3 �� ���	���															 ���	��
																									 �	���	���																		 �
	���	���																					

�� ��� Journaliste 1 �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��� Démographe 1 �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��� Documentatliste 3 �� ���	���															 ���	��
																									 �	���	���																		 �
	���	���																					

�� ��� Architecte 1 �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��� Ingénieur Energétique 3 �� ���	���															 ���	��
																									 �	���	���																		 �
	���	���																					

�������������	����	���	����������	��� !

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

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

�� ��

Ingénieur des Techniques Informatiques : 
Genie Logiciel

7 �� ���	���															 �	���	���																					 �	���	�
�																		 ��	�
�	���																					

�� ��

Ingénieur des Techniques Informatiques : 
Reseaux et Telecom

7 �� ���	���															 �	���	���																					 �	���	�
�																		 ��	�
�	���																					

�� ��

Ingénieur des Techniques des sciences 
Topo .et géograph.  

3 �� ���	���															 ���	�
�																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��
 Ingénieur des Techniques des Mines          3 �� ���	���															 ���	�
�																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��

Ingénieur des Techniques des TP � 
Bâtiment et Urbanisme       

3 �� ���	���															 ���	�
�																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��

Ingénieur des Techniques des Travaux 
Publics

8 �� ���	���															 �	
��	
��																					 �	���	���																		 ��	���	
��																					

�� ��
 Ingénieur des Travaux Statistiques 5 �� ���	���															 �	��
	��
																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

�� ��

Ingénieur des Techniques des Eaux et 
Forêts

5 �� ���	���															 �	��
	��
																					 �	�
�	���																		 ��	���	���																					

�� ��
 Assistant Conservateur de Musée 1 �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��
 Assistant Conservateur Documentaliste 1 �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��
 Assistant Conservateur Archives 3 �� ���	���															 ���	�
�																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��
 Assistant Conservateur Bibliothèque 3 �� ���	���															 ���	�
�																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��
 Ingénieur des Techniques Agronomie 5 �� ���	���															 �	��
	��
																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

�������������	����	���	����������	��� !

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

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

�� ��
 Conseiller Adjoint d�Action Culturelle 3 �� ���	���															 ���	�
�																									 �	���	���																		 �	���	���																							

� ��
 Secrétaire de Direction 12 �� ���	
��															 �	���	���																					 �	���	���																		 ��	���	�
�																					

� ��
 Assistant Comptable 12 �� ���	
��															 �	���	���																					 �	���	���																		 ��	�
�	�
�																					

� ��

Technicien Supérieur de l�Informatique � 
Gestion 

7 �� ���	���															 �	��
	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

� ��

Technicien Supérieur de l�Informatique - 
Maintenance

7 �� ���	���															 �	��
	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

� ��

Technicien Supérieur des T. P.  � Routes 
et Transports

3 �� ���	
��															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

� ��

Technicien Supérieur des Travaux 
Publics � Géomètre 

7 �� ���	
��															 �	���	��
																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

� ��

Technicien Sup. des Travaux Publics � 
sces Topo .et géo. 

2 �� ���	
��															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

� ��
 Adjoint Technique de la Statistique 5 �� ���	
��															 �	
�
	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

� ��

Assistant des Productions Végétales et 
Animales � Agriculture 

8 �� ���	
��															 �	���	���																					 �	���	���																		 �
	���	�
�																					

� ��

Assistant des Productions Végétales et 
Animales � Elevage 

8 �� ���	
��															 �	���	���																					 �	���	���																		 �
	���	�
�																					

� ��

Chef de garde 2ème Classe (Pompier 
Civil)

40 �� ���	
��															 ��	
��	
��																			 �	���	���																		 ���	���	
�
																			

� ��
 Technicien Supérieur de Contrôle Qualité 3 �� ���	
��															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

� ��
 Technicien Supérieur Chimie 3 �� ���	
��															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

� ��

Technicien Supérieur Transport 
Logistique

5 �� ���	
��															 �	
�
	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

�������������	����	���	����������	��� !

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

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

� ��
 Technicien sup. de l'environnement 3 �� ���	
��															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

� ��

Assistant des Productions Végétales et 
Animales � Eaux et Forêts

15 �� ���	
��															 �	��
	�
�																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

� ��

Assistant des Productions Végétales et 
Animales � Halieute

8 �� ���	
��															 �	���	���																					 �	���	���																		 �
	���	�
�																					

� ��
 Archiviste 3 �� ���	
��															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

� ��
 Bibliothécaire 5 �� ���	
��															 �	
�
	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

� ��
 Animateur Culturel 3 �� ���	
��															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

� ��
 Assistant Social 10 �� ���	
��															 �	��
	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

� ��
 Assistant Documentaliste 1 �� ���	
��															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

� ��
 Technicien supérieur de musée 3 �� ���	
��															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

� ��
 Technicien superieur des TP 8 �� ���	
��															 �	���	���																					 �	���	���																		 �
	���	�
�																					

� ��
 Technicien sup. de la communication 5 �� ���	
��															 �	
�
	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

� ��
 Technicien Sup. du Tourisme 5 �� ���	
��															 �	
�
	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

� ��
 Technicien Sup. du commerce 5 �� ���	
��															 �	
�
	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

� ��� Secrétaire Assistant de Direction 10 �� ��
	���															 �	�
�	��
																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

� ��� Secrétaire Assistant Comptable 3 �� ��
	���															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	�
�	��
																							

�� ��� Assistant Social Adjoint 10 �� ���	
��															 �	��
	���																					 �	���	
��																		 ��	��
	���																					

�� ��� Agent technique d'Imprimerie 5 �� ���	
��															 ��
	���																									 �	���	
��																		 �	���	���																							

�� ���
Agent d'encadrement des Etablissements 
penitentiaires

20 �� ���	
��															 �	���	��
																					 �	���	
��																		 ��	��
	���																					

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

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

�� ���
Agent de police de navigations, des 
Pêches et Ports

10 �� ���	
��															 �	��
	���																					 �	���	
��																		 ��	��
	���																					

�� ��� Agent Servant (Pompier Civil) 10 �� �
�	
��															 �	
�
	���																					 �	���	
��																		 ��	��
	���																					

�� ��� Agent Technique de la Statistique 2 �� ���	
��															 �
�	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ���
Moniteur des Productions Végétales et 
Animales � Agriculture 

10 �� ���	
��															 �	��
	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

�� ���
Moniteur des Productions Végétales et 
Animales � Elevage 

8 �� ���	
��															 �	���	
��																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

�� ���
Moniteur des Productions Végétales et 
Animales � Eaux et Forêts

30 �� ���	
��															 �	��
	���																					 �	���	���																		 ���	���	���																			

�� ���
Moniteur des Productions Végétales et 
Animales � Halieute

8 �� �
�	
��															 �	���	
��																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

�� ��
 Adjoint Administratif 15 �� ���	�
�															 �	���	
��																					 �	��
	�
�																		 ��	���	���																					

�� ��
 Agent de Constatation des Impots 15 �� ���	�
�															 �	���	
��																					 �	��
	�
�																		 ��	���	���																					

�� ��
 Agent d'encadrement des Douanes 15 �� ���	�
�															 �	���	
��																					 �	��
	�
�																		 ��	���	���																					

�� ��
 Commis du Tresor 15 �� ���	�
�															 �	���	
��																					 �	��
	�
�																		 ��	���	���																					

�� ��� Agent de Bureau 8 �� ���	���															 �	
��	���																					 �	���	���																		 ��	���	��
																					

�� ��� Garde de Sous-Préfecture 10 �� ���	���															 �	���	��
																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

�� ���
Agent Spécialisé des Travaux Publics 
(Chauffeur)

20 �� ���	���															 �	���	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

������&�����������	����������	'������	�	������	& ())�����  *�*� �+,���������  )-� +-�!����������������� �)!�!� � �(������������  �, ���*+�!--��������������

�������������	����	���	����������	��� !

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

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

�� ��� Conservateur d�Archives 1 �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��� Conservateur d�Action Culturel 1 �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��� Conservateur de Bibliothèque 1 �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��� Conservateur de Musée 1 �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��� Documentaliste 3 �� ���	���															 ���	��
																									 �	���	���																		 �
	���	���																					

�� ��� Ingenieur des TP 1 �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��� Ingénieur Informaticien (Génie logiciel) 1 �� ���	�

															 ���	�

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

�� ��� Ingénieur Informaticien (Réseau télécom) 1 �� ���	�

															 ���	�

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

�� ��� Ingenieur Environnement 1 �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��
 Assistant Conservateur d�Archives 1 �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��
 Assistant Conservateur de Bibliothèque 1 �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��
 Assistant Conservateur Documentation 1 �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��
 Assistant Conservateur de Musée 1 �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��
 Conseiller Adjpint d'Action Culturelle 1 �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��
 Attaché Administratif 8 �� ���	���															 �	
��	
��																					 �	���	���																		 ��	���	
��																					

�� ��
 Attaché des Finances 8 �� ���	���															 �	
��	
��																					 �	���	���																		 ��	���	
��																					

�� ��

Ingénieur des Techniques Informatiques : 
Génie Logiciel

5 �� ���	���															 �	���	���																					 �	���	�
�																		 ��	���	
��																					

�������������	����	���	����������	��� !

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

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

�� ��

Ingénieur des Techniques Informatiques : 
Reseau Telecom

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

�� ��
 Ingénieur des Techniques des TP � �� ���	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��

Ingénieur des Techniques des TP: option 
Hydraulique

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

�� ��

Ingénieur des Techniques des TP: option 
Navigation Aérienne

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

�� ��
 Ingenieur des Techniques Environnement � �� ���	���															 ���	�
�																									 �	���	���																		 �	���	���																							

	� ��
 Secrétaire Administratif � �� ���	
��															 �	
�
	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

� ��
 Secrétaire de Direction � �� ���	
��															 �
�	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

� ��
 Secrétaire des Finances � �� ���	
��															 �	
�
	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

� ��
 Assistant comptable � �� ���	
��															 �	���	���																					 �	���	���																		 �
	���	�
�																					

	� ��
 Controleur de Banque � �� ���	
��															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

� ��

Technicien Supérieur de la 
Communication

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

� ��

Technicien Supérieur de l�Informatique : 
Gestion

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

� ��

Technicien Supérieur de l�Informatique : 
Maintenance

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

� ��

Technicien Supérieur de Transports 
Logistique

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

� ��
 Technicien Supérieur Electronique � �� ���	
��															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

� ��
 Technicien Supérieur Contrôle Qualité � �� ���	
��															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�������������	����	���	����������	��� !

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

������������	�������
�����

�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

������	

�
"
"
�
�
�

����	�$�������	��%����	����������	��"�"�


��



�������

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

� ��
 Technicien Supérieur du Commerce � �� ���	
��															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

� ��
 Archiviste � �� ���	
��															 �	
�
	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

	� ��
 Technicien Superieur de l'Environnement � �� ���	
��															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

	� ��
 Technicien Supérieur de Chimie � �� ���	
��															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

� ��� Secrétaire Assistant comptable � �� ��
	���															 ���	���																									 �	���	���																		 �	���	���																							

� ��� Secrétaire Assistant de Direction � �� ��
	���															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	�
�	��
																							

�� ��
 Adjoint Administratif � �� ���	�
�															 ���	

�																									 �	��
	�
�																		 �	�
�	
��																							

�� ��� Agent de Bureau � �� ���	���															 ���	��
																									 �	���	���																		 �	
��	
��																							

�� ��� Agent Spécialisé des TP : Chauffeur � �� ���	���															 ���	��
																									 �	���	���																		 �	
��	
��																							

������&�����������	��#����������	&  ��  ��++��**-����� �*�)-*��� �������������  �*��+(�*�+�������� )(�� *��,()�������������

�������������	����	���	����������	��� !

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

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

� ��� Secrétaire Assistant de Direction �
� �� ��
	���															 ��	��
	�
�																			 �	���	���																		 ���	���	���																			

�� ��� Agent Spécialisé des TP : Chauffeur �� �� ���	���															 �	���	���																					 �	���	���																		 �
�	���	
�
																			

������&���������#�������������	���������.���������&  ,* ) (��-(���������� �+�()+�)�-������������� )�+!��*-�������������� ))��--+�!*)�������������

�������������	����	���	����������	��� !

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

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

�� ��� Emplois de Grade A4 � �� ���	���															 �	���	���																					 �	���	���																		 ��	���	���																					

�� ��
 Emplois de Grade A3 �� �� ���	���															 �	���	���																					 �	���	���																		 ��	�
�	���																					

	� ��
 Emplois de Grade B3 �� �� ���	
��															 �
	���	�
�																			 �	���	���																		 ���	���	���																			

	� �&� Emplois de Grade B1 �� �� ��
	���															 ��	���	

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

�� ��� Emplois de Grade C2 � �� ���	
��															 ���	
��																									 �	���	���																		 �	���	���																							

�� ��
 Emplois de Grade C1 �� �� ���	�
�															 �	���	���																					 �	��
	�
�																		 ��	
��	���																					

 (!  ��-��),*������� ) �!)��*!+�������������  -�*�!�-�!���������� )! �**(�!(��������������

������&������	�	������	&  �*+  � )-�*(*� !� ) *�!+-�+*( - *�( �� !! )�!)!�-*+�()+

����	�����������	���������	����	�������	 !�	��	"!#$% ��$ %� ���&����%� ���������&� �%��������� ��%%���&�����

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

					�����������	 &��'������(	���	-��������	��	���������	��	.������' ��� �� �������&� ���������% ����$����� ����������$

					������	������������	 &��'������(� ��$ �� �$�%%����� ���������� �����%����% ������$�&��

������&���������#��������	����	����	����

	������������%�������&

�������������	����	���	����������	��� !

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

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

�� ��� Emplois du Cycle Supérieur 65 �� ���	���															 ������%��%� ���������� ���$�$�$���&

�� ��$ Emplois du Cycle Moyen Supérieur 78 �� ���	���															 ��$���&�&�� �������&�� ������������

� &�$ Emplois du Cycle Moyen 124 �� ���	
��															 ��&�%�%��&� ���������& ����������&�

������&	������	�����.���& �,+��� ), +,���!����������� ,(�(+ �((-������������� *� �)�)(+������������� +!,�!(!�,-��������������

�������������	����	���	����������	��� !

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

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

���� Magistrat 15 �� ���%���$� ������%�$�� ��$��$��&�& ���%�&������

�� �$�$ Attaché des greffes et parquets 10 �� ������%&� �����%�&�� �%���%���$ �%���%����%

� �%� Secrétaire des greffes et parquets 25 �� ����$��&� �����%����� �������&�� ���%���$�&��

������&	������	�����.��"/& (������ ),  �*,,�()-������� ) �-�!�!!!������������� �)�(*!�- ����������� )+,�*�,�,((�������������

�������������	����	���	����������	��� !

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

������

�����������	�
� 50 12 3 200 000 38 400 000

��
��������� 100 12 50 000 000 600 000 000

�������
�
	�� 150 53 200 000 638 400 000

��������
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����
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��
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III.2 - SORTANTS DE FORMATION 

��



��������� �	 �� ��


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

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

�����	
�� �� �� �� �� ��

���

������������������������� 65 65 ��
������������������������������� 78 78 ��

���������������������� 124 124 ���

�����	��� �� �� ��� ��� ���


	�	�	�	

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

�$&�
 �&!�)!���'*
�!� �,� ��� ���
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���� 
( ,�� ��� ���

���� 
( ��/�0�$���*�(�1&� .� �� ��

  
�/��$��!��/�!�/�� �� �� ��
�����	��
����
�� ��� ��� ���

CATALOGUE  DES  MESURES  NOUVELLES 2018

SORTANTS DE FORMATION RETENUS  PAR  ECOLE  ET CONCOURS  FONCTION PUBLIQUE 

�����
�	���	��������	���	�����
FONCTIONNAIRES NON ENSEIGNANTS

SOUS 

TOT. 1

 FONCTIONNAIRES ENSEIGNANTS

SOUS 

TOT. 2

TOT 

GENE.
D1 A4 A3 B3 C3 C2


�����
A4 A3 B3 B1 C3 C2 C1

��



A4 A3 B3 B1 C3 C2 C1 D1 A4 A3 B3 C3 C2


�����

����������	��	� ���	��	�!"#$%	�
������

�
0)2 �� �� ��

�0)2 �� �� ��

)* 	 � �

)� � � �

�����	
����� �� � �� ��

FONCTIONNAIRES NON ENSEIGNANTS SOUS 

TOT. 1

 FONCTIONNAIRES ENSEIGNANTS SOUS 

TOT. 2

TOT 

GENE.

CATALOGUE  DES  MESURES  NOUVELLES 2018

SORTANTS  DE  FORMATION RETENUS  PAR  ECOLE  ET CONCOURS FONCTION PUBLIQUE 

�����
�	���	��������	���	�����

��



�����

�(� � & �&! 	�3�+ �	��� �	���

�����	����� �	��� �	��� �	���

���

����������	����������	��	� ���	��	����������	����������	��	�����&�	


**��
($ �4 . �� ��


(5*
�� �4 �� ��

��)
5('* �3 �. �� ��

/�� '�!�65�'5!
)/�� 7. �� ��

*�  !����'$�!(�� ,4 �� ��

)/�*'�')/�� 		 �� ��

�
 /��
 �1&�� 34 �� ��

����(����)/8��1&�� 3, �� ��

�9 ,+ �� ��

����������	'
������	��	�����&�	


(5*
��:�)� ,3 �� ��

*�  !����'$�!(��:/�� '�!� �., ��� ���

*�  !����'$�!(��:5�'5!
)/�� �,. ��� ���

*�  !����'$�!(��:�$/� �,. ��� ���

�
 /��
 �1&��: ��� �� �� ��

�9 :����(����)/8��1&���")/8��1&�6�/����# �+ �� ��

TOT 

GENE.
A4 A3 B3 B1 C3 C2 C2C1 D1 A4 A3 B3 C3

SOUS 

TOT. 1

 FONCTIONNAIRES ENSEIGNANTS

SOUS 

TOT. 2

CATALOGUE  DES  MESURES  NOUVELLES 2018

SORTANTS  DE  FORMATION RETENUS  PAR  ECOLE  ET CONCOURS FONCTION PUBLIQUE 

�����
�	���	��������	���	�����

FONCTIONNAIRES NON ENSEIGNANTS

��



���	���
���

�$&�
 �&! ,7

�����	��� ��� ��� �	��� �	���


�����

����������	��	�����&�	��	����������	��	�����&�


! ��)*
� �1&�� �, .. �� ��

�&��1&� .� �� �� ��

�����	
����� �� �� �� ��


��

����������	����������	��	� ���

�$&�
 �'(�)/8��1&��� ��)'! �9� .� .� �� ��

�$&�
 �'(�)�!�
(�( � .� �� ��

�����	
�� �� �� ��

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

C1A3 B3 B1 C3 C2 A4 A3 B3 C3 C2D1

CATALOGUE  DES  MESURES  NOUVELLES 2018

SORTANTS  DE  FORMATION RETENUS  PAR  ECOLE  ET CONCOURS FONCTION PUBLIQUE 

�����
�	���	��������	���	�����

FONCTIONNAIRES NON ENSEIGNANTS

SOUS 

TOT. 1

 FONCTIONNAIRES ENSEIGNANTS

SOUS 

TOT. 2

TOT 

GENE.
A4

��



III.3 - RECRUTEMENTS NOUVEAUX - 

MINISTERES

��



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

����������	��
��	��������������
���	��
��������������������������	��
������������������������
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IV - GLISSEMENTS CATEGORIELS
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IV.1 - INCIDENCE FINANCIERE DES GLISSEMENTS CATEGORIELS
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����������	��	
��	���	��������� 10 0,20% 12 684 786 0,40% 8 217 428 0,40%


��
���������	������	�� 4 512 89,81% 12 152 512 954 89,48% 1 830 155 443 89,48%


��
���������	������	���	�
	������	�� 502 9,99% 12 17 252 423 10,12% 207 029 072 10,12%

�����	������� 5 024 100% 170 450 162 100% 2 045 401 943 100%

�!������	���������	���	�������	���������	"#$%
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����	
 ���������� ���������� ������������ ������������

�� ��� Ingénieur des Travaux Statistiques 10 �� ���	
������������������ ��	�
��������������������������� ����
	���������������������� ����
�	�������������������������

�������	���������	������	��������������� ������������ � �������� !"�#$%��������������� !"#�$"!���������������������� " ��$#&������������������� "� �$�# "���������������������

������'������	����	���	�����(����	� ��"
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�������

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

�
 ���
EMPLOIS DU GRADE A7 DE SECTEURS AUTRES 
(RECLASSEMENT EXCEPTIONNNELS)

20 �� ���	�	����������������� 
���	��������������������������� 	��������������������������� ������
�������������������������

�	 ��� INSPECTEUR D'EDUCATION SPECIALISEE 20 �� ���	�	����������������� 
���	��������������������������� 	��������������������������� ������
�������������������������

�	 ��� CONSEILLER D'ACTION CULTURELLE 3 �� ���	�	����������������� �����
�������������������������� 	��������������������������� ��������������������������������

�	 ��� CONSEILLER DU TOURISME 5 �� ���	�	����������������� �������������������������������� 	��������������������������� ������		������������������������

�	 ��� CONSERVATEUR D'ARCHIVES 3 �� ���	�	����������������� �����
�������������������������� 	��������������������������� ��������������������������������

�	 ��� CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUES 3 �� ���	�	����������������� �����
�������������������������� 	��������������������������� ��������������������������������

�	 ��� CONSERVATEUR DE MUSEE 3 �� ���	�	����������������� �����
�������������������������� 	��������������������������� ��������������������������������

�	 ��� DOCUMENTALISTE � �� ���	�	����������������� �����
�������������������������� 	��������������������������� ��������������������������������

�	 ��� JOURNALISTE � �� ���	�	����������������� 
���	���������������������������� 	��������������������������� �����
����������������������������

�	 ��� PRODUCTEUR � �� ���	�	����������������� 
���	���������������������������� 	��������������������������� �����
����������������������������

�	 ��� INGENIEUR AGRO-ALIMENTAIRE � �� ���	�	����������������� �������������������������������� 	��������������������������� ������		������������������������

�	 ��� INGENIEUR AGRO-ECONOMISTE � �� ���	�	����������������� �����
�������������������������� 	��������������������������� ��������������������������������

�	 ��� INGENIEUR AGRONOME � �� ���	�	����������������� �������������������������������� 	��������������������������� ���		���
�����������������������

�	 ��� INGENIEUR DES EAUX ET FORETS � �� ���	�	����������������� �����
�������������������������� 	��������������������������� ��������������������������������

�	 ��� INGENIEUR DES MEDIAS � �� ���	�	����������������� 
���	���������������������������� 	��������������������������� �����
����������������������������

�	 ���
INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS (BATIMENT ET 
URBANISME)

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

�	 ���
INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
(HYDRAULIQUE)

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

������'������	����	���	�����(����	� ��"

�����������������������	�'��		�����	�����'�����	� ��"
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�������

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

�	 ��� INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS (MINES) � �� ���	�	����������������� �����
�������������������������� 	��������������������������� ��������������������������������

�	 ���
INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS (ROUTES ET 
TRANSPORTS)

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

�	 ��� INGENIEUR HALIEUTIQUE � �� ���	�	����������������� �����
�������������������������� 	��������������������������� ��������������������������������

�	 ���
INGENIEUR INFORMATICIEN : OPTION GENIE 
LOGICIEL

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

�	 ���
INGENIEUR INFORMATICIEN : OPTION RESEAUX 
TELECOMMUNICATION

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

�� ��� ATTACHE DE COMMUNICATION �� �� ���
������������������� ��
����������������������������� �����
���������������������� ������
�	�����������������������

�� ��� ATTACHE DE DIRECTION �� �� ���
������������������� ��������	��������������������� �����
���������������������� ���		���
����������������������

�� ��� ATTACHE DES SERVICES PENITENTIAIRES �� �� ���
������������������� ��	�
��������������������������� �����
���������������������� 
��

�	�������������������������

�� ��� ATTACHE SOCIAL �� �� ���
������������������� ��	�
��������������������������� �����
���������������������� 
��

�	�������������������������

�� ��� CONSEILLER D'EDUCATION SURVEILLEE �� �� ���
������������������� ��
����������������������������� �����
���������������������� ������
�	�����������������������

�� ��� ASSISTANT CONSERVATEUR D'ARCHIVES �� �� ���
������������������� ��
����������������������������� �����
���������������������� ������
�	�����������������������

�� ��� ASSISTANT CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUES � �� ���
������������������� �������������������������������� �����
���������������������� ���		���
�����������������������

�� ��� ASSISTANT CONSERVATEUR DE DOCUMENTATION � �� ���
������������������� �������������������������������� �����
���������������������� ���		���
�����������������������

�� ��� ASSISTANT CONSERVATEUR DE MUSEE � �� ���
������������������� ��������������������������������� �����
���������������������� ��������	�����������������������

�� ��� CHARGE DE PRODUCTION � �� ���
������������������� ���	
���������������������������� �����
���������������������� 
�
�
	����������������������������

�� ��� CHARGE DE REDACTION � �� ���
������������������� ���	
���������������������������� �����
���������������������� 
�
�
	����������������������������

�� ��� CONSEILLER ADJOINT D'ACTION CULTURELLE 	 �� ���
������������������� ������
������������������������� �����
���������������������� ��	
��	�������������������������

�� ��� CONSEILLER ADJOINT DU TOURISME �� �� ���
������������������� ��
����������������������������� �����
���������������������� ������
�	�����������������������

� ���
CONTROLEUR DES ETABLISSEMENTS 
PENITENTIAIRES

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

� ��� SECRETAIRE DE DIRECTION �� �� ���
������������������� 
���	��������������������������� �����
���������������������� ������
�������������������������

� ��� ASSISTANT(E) SOCIAL(E) �� �� ���
������������������� ��	�
��������������������������� �����
���������������������� 
��

�	�������������������������

������'������	����	���	�����(����	� ��"

�����������������������	�'��		�����	�����'�����	� ��"


��
���������	������	����	
�	�������	�

'
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

������	

�
�
�
�
�
�

����	�)�������	��*��'�	����������	������


��



�������

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

� ��� MAITRE (SSE) D'EDUCATION SPECIALISEE �� �� ���
������������������� ��
����������������������������� �����
���������������������� ������
�	�����������������������

� ��� ASSISTANT COMPTABLE �� �� ���
������������������� 	������������������������������� �����
���������������������� �������
������������������������

� ��� TECHNICIEN SUPERIEUR DU TOURISME � �� ���
������������������� ���	
���������������������������� �����
���������������������� 
�
�
	����������������������������

� ���
ASSISTANT(E) DES PRODUCTIONS VEGETALES 
AGRICOLES  (OPTION AGRICULTURE)

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

� ���
ASSISTANT(E) DES PRODUCTIONS VEGETALES 
AGRICOLES  (OPTION HALIEUTE)

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

� ���
ASSISTANT(E) DES PRODUCTIONS VEGETALES ET 
ANIMALES (EAUX ET FORETS)

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

� ���
ASSISTANT(E) DES PRODUCTIONS VEGETALES ET 
ANIMALES (OPTION ELEVAGE)

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

� ��� TECHNICIEN SUPERIEUR D'IMPRIMERIE �� �� ���
������������������� ��
����������������������������� �����
���������������������� ������
�	�����������������������

� ��� SECRETAIRE ASSISTANT DE DIRECTION �� �� ���
������������������� ��	�
��������������������������� �����
���������������������� 
��

�	�������������������������

��������������	������		������	�	������������	� #!+�������� ��!�&�"� ���������� �+� !%�$&%����������������� �%�&!+�$#"�������������� �"&� &!�"!$�����������������

������'������	����	���	�����(����	� ��"

�����������������������	�'��		�����	�����'�����	� ��"


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

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

�� ��� EMPLOIS DU GRADE A5 DU SECTEUR EDUCATION 1000 �� ���	�	����������������� ���	�	���	������������������� 	��������������������������� 	��������	��������������������

�	 ���
INSPECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT DU 
PRESCOLAIRE ET DU PRIMAIRE 

15 �� ���	�	����������������� �
������������������������������ 	��������������������������� ��������������������������������

�	 ��� INSPECTEUR D'EDUCATION 75 �� ���	�	����������������� ������������������������������ 	��������������������������� �	�������	���������������������

�	 ��� INSPECTEUR D'ORIENTATION 150 �� ���	�	����������������� ��
��������������������������� 	��������������������������� ���������
���������������������

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (ALLEMAND) 29 �� ���	�	����������������� ����	������������������������� 	��������������������������� ����
��������������������������

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (ANGLAIS) 34 �� ���	�	����������������� ������	����������������������� 	��������������������������� ����

���	���������������������

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (AQUACULTURE) 2 �� ���	�	����������������� 
���	���������������������������� 	��������������������������� �����
����������������������������

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (ARTS PLASTIQUES) �� �� ���	�	����������������� 	������������������������������� 	��������������������������� ����	���������������������������

�	 ���
PROFESSEUR DE LYCEE (CONNAISSANCE DU 
MONDE CONTEMPORAIN)

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

�	 ���
PROFESSEUR DE LYCEE (CONSTRUCTION 
MECANIQUE)

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

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (DROIT) � �� ���	�	����������������� �����
�������������������������� 	��������������������������� ��������������������������������

�	 ���
PROFESSEUR DE LYCEE (EDUCATION 
PERMANENTE)

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

�	 ���
PROFESSEUR DE LYCEE (ELECTRICITE 
D'EQUIPEMENT)

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

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (ENTREPRENARIAT) � �� ���	�	����������������� 
���	���������������������������� 	��������������������������� �����
����������������������������

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (EPS) �� �� ���	�	����������������� ��	��	�������������������������� 	��������������������������� 	�������������������������������

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (ESPAGNOL) �� �� ���	�	����������������� ������
����������������������� 	��������������������������� ��������

���������������������

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (GESTION COMMERCIALE) � �� ���	�	����������������� 
���	���������������������������� 	��������������������������� �����
����������������������������

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (GESTION COMPTABILITE) � �� ���	�	����������������� 
���	���������������������������� 	��������������������������� �����
����������������������������

������'������	����	���	�����(����	� ��"

�����������������������	�'��		�����	�����'�����	� ��"
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�������

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

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (GESTION HOTELIERE) � �� ���	�	����������������� 
���	���������������������������� 	��������������������������� �����
����������������������������

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (HISTOIRE-GEOGRAPHIE) �� �� ���	�	����������������� ���		��		��������������������� 	��������������������������� ���������	���������������������

�	 ���
PROFESSEUR DE LYCEE (INFORMATIQUE DE 
GESTION)

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

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (LETTRES MODERNES) �� �� ���	�	����������������� ��������	��������������������� 	��������������������������� ���		���
����������������������

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (MATHEMATIQUES) �� �� ���	�	����������������� ������������������������������ 	��������������������������� �����	�	�����������������������

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (MUSIQUE) �� �� ���	�	����������������� �
������������������������������ 	��������������������������� ��������������������������������

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (PECHE) � �� ���	�	����������������� 
���	���������������������������� 	��������������������������� �����
����������������������������

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (PHILOSOPHIE) 	� �� ���	�	����������������� ��������	��������������������� 	��������������������������� ���		���
����������������������

�	 ���
PROFESSEUR DE LYCEE (SCIENCES DE LA VIE ET 
DE LA TERRE)

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

�	 ��� PROFESSEUR DE LYCEE (SCIENCES PHYSIQUES) �� �� ���	�	����������������� ������������������������������ 	��������������������������� �����	�	�����������������������

�	 ���
PROFESSEUR DE LYCEE (TECHNIQUES 
ADMINISTRATIVES ET BUREAUTIQUES)

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

�	 ���
PROFESSEUR DE LYCEE (TECHNIQUES 
D'EXPRESSION)

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

�� ���
CONSEILLER A L'EXTRA-SCOLAIRE 
(ALPHABETISATION)

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

�� ���
CONSEILLER A L'EXTRA-SCOLAIRE (CANTINE 
SCOLAIRE)

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

�� ��� CONSEILLER A L'EXTRA-SCOLAIRE (VIE SCOLAIRE) �� �� ���
������������������� 
���	��������������������������� �����
���������������������� ������
�������������������������

�� ��� CONSEILLER D'EDUCATION PERMANENTE �� �� ���
������������������� ��	�
��������������������������� �����
���������������������� 
��

�	�������������������������

�� ���
CONSEILLER D'EDUCATION PRESCOLAIRE ET 
PRIMAIRE

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

������'������	����	���	�����(����	� ��"

�����������������������	�'��		�����	�����'�����	� ��"
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�������

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

�� ���
CONSEILLER PEDAGOGIQUE DU PRIMAIRE ET DU 
PRESCOLAIRE

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

�� ��� EDUCATEUR 	�� �� ���
������������������� �������
��������������������� �����
���������������������� �	
��	������������������������

�� ��� EDUCATEUR SPECIALISE �� �� ���
������������������� 	������������������������������� �����
���������������������� �������
������������������������

�� ���
PROFESSEUR DE CAFOP : OPTION ACTIVITE 
D'EXPRESSION ET DE CREATION (AEC)

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

�� ���
PROFESSEUR DE CAFOP : OPTION FORMATION 
SCIENTIFIQUE

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

�� ��� PROFESSEUR DE CAFOP : OPTION Français �� �� ���
������������������� �����
�������������������������� �����
���������������������� ��������	����������������������

�� ���
PROFESSEUR DE CAFOP : OPTION HISTOIRE - 
GEOGRAPHIE

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

�� ���
PROFESSEUR DE CAFOP : OPTION INITIATION A 
L'AUDIOVISUEL (IAV)

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

�� ���
PROFESSEUR DE CAFOP : OPTION 
MATHEMATIQUES

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

�� ���
PROFESSEUR DE CAFOP : OPTION 
PSYCHOPEDAGOGIE

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

�� ���
PROFESSEUR DE COLLEGE BIVALENT 
(ANGLAIS/EPS)

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

�� ���
PROFESSEUR DE COLLEGE BIVALENT 
(Français/EDHC)

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

�� ���
PROFESSEUR DE COLLEGE BIVALENT 
(HG/FRANCAIS)

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

�� ���
PROFESSEUR DE COLLEGE BIVALENT 
(MATHEMATIQUES/TIC)

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

�� ���
PROFESSEUR DE COLLEGE BIVALENT 
(SVT/PHYSIQUE CHIMIE)


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

�� ���
PROFESSEUR DE COLLEGE MONOVALENT 
(ALLEMAND)

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

�� ���
PROFESSEUR DE COLLEGE MONOVALENT 
(BOULANGERIE)

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

������'������	����	���	�����(����	� ��"

�����������������������	�'��		�����	�����'�����	� ��"
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�������

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

�� ���
PROFESSEUR DE COLLEGE MONOVALENT 
(CONSTRUCTION MECANIQUE)

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

�� ���
PROFESSEUR DE COLLEGE MONOVALENT 
(CONSTRUCTION METALLIQUE)

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

�� ���
PROFESSEUR DE COLLEGE MONOVALENT (COUPE-
COUTURE)

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

�� ���
PROFESSEUR DE COLLEGE MONOVALENT 
(ELECTRICITE D'EQUIPEMENT)

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

�� ���
PROFESSEUR DE COLLEGE MONOVALENT 
(ESPAGNOL)

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

�� ���
PROFESSEUR DE COLLEGE MONOVALENT 
(INSTALLATION SANITAIRE)

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

�� ���
PROFESSEUR DE COLLEGE MONOVALENT 
(MECANIQUE AUTO)

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

�� ���
PROFESSEUR DE COLLEGE MONOVALENT 
(MENUISERIE EBENISTERIE)

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

�� ���
PROFESSEUR DE COLLEGE MONOVALENT 
(PATISSERIE)

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

� ��� EDUCATEUR / TRICE PRESCOLAIRE �� �� ���
������������������� ������
������������������������� �����
���������������������� ��������������������������������

� ��� INSTITUTEUR/TRICE ���� �� ���
������������������� ���
������������������������� �����
���������������������� �����
������������������������

� ��� MAITRE (SSE) D'EDUCATION PERMANENTE �� �� ���
������������������� ��
����������������������������� �����
���������������������� ������
�	�����������������������

��������������	������		������	�	��������������������������� &�"! �����  ��%$�"+%���������� �&��++!�##$���������������  !�&$#�&�+�������������� ��+$"�!$$�&!$�������������

������'������	����	���	�����(����	� ��"

�����������������������	�'��		�����	�����'�����	� ��"
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����	
 ���������� ���������� ������������ ������������

�� ���
INFIRMIER ET SAGE-FEMME SPECIALISTE 
(ANESTHESIE REANIMATION)

30 �� ���
������������������� �����
�������������������������� �����
���������������������� ��������	����������������������

�� ���
INFIRMIER ET SAGE-FEMME SPECIALISTE 
(CARDIOLOGIE)

10 �� ���
������������������� ��
����������������������������� �����
���������������������� ������
�	�����������������������

�� ���
INFIRMIER ET SAGE-FEMME SPECIALISTE 
(INSTRUMENTISTE DU BLOC OPERATOIRE)

20 �� ���
������������������� ��	�
��������������������������� �����
���������������������� 
��

�	�������������������������

�� ��� INFIRMIER ET SAGE-FEMME SPECIALISTE (LEPRE) 10 �� ���
������������������� ��
����������������������������� �����
���������������������� ������
�	�����������������������

�� ���
INFIRMIER ET SAGE-FEMME SPECIALISTE 
(OPHTALMOLOGIE)

10 �� ���
������������������� ��
����������������������������� �����
���������������������� ������
�	�����������������������

�� ��� INFIRMIER ET SAGE-FEMME SPECIALISTE (ORL) 10 �� ���
������������������� ��
����������������������������� �����
���������������������� ������
�	�����������������������

�� ���
INFIRMIER ET SAGE-FEMME SPECIALISTE 
(PSYCHIATRIE)

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

�� ���
INFIRMIER ET SAGE-FEMME SPECIALISTE 
(PUERICULTURE)

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

�� ���
INFIRMIER ET SAGE-FEMME SPECIALISTE (SANTE 
PUBLIQUE)

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

�	�������������������������

�� ��� INFIRMIER ET SAGE-FEMME SPECIALISTE (SUS) �� �� ���
������������������� �����
�������������������������� �����
���������������������� ��������	����������������������

�� ���
INGENIEUR DES TECHNIQUES SANITAIRES 
(BIOLOGIE MEDICALE - LABORATOIRE)

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

�� ���
INGENIEUR DES TECHNIQUES SANITAIRES 
(HYGIENE-ASSAINISSEMENT)

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

�� ���
INGENIEUR DES TECHNIQUES SANITAIRES 
(IMAGERIE MEDICALE)

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

�� ��� INGENIEUR DES TECHNIQUES SANITAIRES (PGP) � �� ���
������������������� �������������������������������� �����
���������������������� ���		���
�����������������������

���������������	������		������	�	�������	����� �"+�������� #&��&+�������������� +�!"!�$!$������������������� +��!#� ������������������ !"� #�� �%�������������������

������'������	����	���	�����(����	� ��"

�����������������������	�'��		�����	�����'�����	� ��"
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�������

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

�� ��� ADMINISTRATEUR CIVIL �� �� ���	�	����������������� ��	��	�������������������������� 	��������������������������� 	�������������������������������

�� ���
ADMINISTRATEUR DES AFFAIRES MARITIMES ET 
PORTUAIRES

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

�� ��� ADMINISTRATEUR DES GREFFES EET PARQUETS � �� ���	�	����������������� �������������������������������� 	��������������������������� ������		������������������������

�� ��� ADMINISTRATEUR DES SERVICES PENITENTIAIRES � �� ���	�	����������������� 
���	���������������������������� 	��������������������������� �����
����������������������������

�� ���
ADMINISTRATEUR DU TRAVAIL ET DES LOIS 
SOCIALES

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

�� ���
ADMINISTRATEUR DES SERVICES FINANCIERS 
(COMMERCE)

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

�� ���
ADMINISTRATEUR DES SERVICES FINANCIERS 
(DOUANES)

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

�� ���
ADMINISTRATEUR DES SERVICES FINANCIERS 
(IMPOTS)

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

�� ���
ADMINISTRATEUR DES SERVICES FINANCIERS 
(TRESOR)

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

�� ���
ADMINISTRATEUR DES SERVICES FINANCIERS : 
FINANCES GENERALES

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

�� ���
ADMINISTRATEUR DES SERVICES FINANCIERS : 
FINANCES GENERALES (GPE-COFEB)

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

������'������	����	���	�����(����	� ��"

�����������������������	������������	����(���,� ��"
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�������

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

�� ��� INSPECTEUR DES ASSURANCES � �� ���	�	����������������� �������������������������������� 	��������������������������� ������		������������������������

�� ��� CONSEILLER D'ACTION CULTURELLE � �� ���	�	����������������� �����
�������������������������� 	��������������������������� ��������������������������������

�� ��� CONSERVATEUR D'ARCHIVES � �� ���	�	����������������� �����
�������������������������� 	��������������������������� ��������������������������������

�� ��� CONSERVATEUR DE BIBLIOTHEQUES � �� ���	�	����������������� �����
�������������������������� 	��������������������������� ��������������������������������

�� ��� CONSERVATEUR DE MUSEE � �� ���	�	����������������� �����
�������������������������� 	��������������������������� ��������������������������������

�� ��� DOCUMENTALISTE � �� ���	�	����������������� �����
�������������������������� 	��������������������������� ��������������������������������

�� ��� INGENIEUR AGRO-ECOMONIE �� �� ���	�	����������������� ��	��	�������������������������� 	��������������������������� 	�������������������������������

�� ��� INGENIEUR AGRONOME �� �� ���	�	����������������� ��	��	�������������������������� 	��������������������������� 	�������������������������������

�� ��� INGENIEUR CONTRÔLE QUALITE �� �� ���	�	����������������� ��	��	�������������������������� 	��������������������������� 	�������������������������������

�� ��� INGENIEUR DES EAUX ET FORETS �� �� ���	�	����������������� ��	��	�������������������������� 	��������������������������� 	�������������������������������

�� ��� INGENIEUR DES MINES �� �� ���	�	����������������� ��	��	�������������������������� 	��������������������������� 	�������������������������������

�� ��� INGENIEUR DES TRAVAUX PUBLICS �� �� ���	�	����������������� ��	��	�������������������������� 	��������������������������� 	�������������������������������

�� ��� INGENIEUR GENIE RURAL �� �� ���	�	����������������� ��	��	�������������������������� 	��������������������������� 	�������������������������������

�� ��� INGENIEUR HALIEUTE �� �� ���	�	����������������� ��	��	�������������������������� 	��������������������������� 	�������������������������������

�� ���
INGENIEUR INFORMATICIEN : OPTION GENIE 
LOGICIEL

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

�� ���
INGENIEUR INFORMATICIEN : OPTION RESEAUX 
TELECOMMUNICATION

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

�� ��� INGENIEUR ZOOTECHNIQUE �� �� ���	�	����������������� ��	��	�������������������������� 	��������������������������� 	�������������������������������

�� ��� ATTACHE ADMINISTRATIF �� �� ���
������������������� ��
����������������������������� �����
���������������������� ������
�	�����������������������

�� ��� ATTACHE DE COMMUNICATION � �� ���
������������������� �������������������������������� �����
���������������������� ���		���
�����������������������

�� ��� ATTACHE DE DIRECTION �� �� ���
������������������� ��������	��������������������� �����
���������������������� ���		���
����������������������

�� ��� ATTACHE DES GREFFES ET PARQUETS � �� ���
������������������� �������������������������������� �����
���������������������� ���		���
�����������������������

������'������	����	���	�����(����	� ��"

�����������������������	������������	����(���,� ��"
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�������

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

�� ��� ATTACHE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES �� �� ���
������������������� ��
����������������������������� �����
���������������������� ������
�	�����������������������

�� ���
OFFICIER DES AFFAIRES MARITIMES ET 
PORTUAIRES

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

�� ��� ATTACHE SOCIAL �� �� ���
������������������� ��
����������������������������� �����
���������������������� ������
�	�����������������������

�� ��� ATTACHE DES FINANCES �� �� ���
������������������� ��
����������������������������� �����
���������������������� ������
�	�����������������������

�� ��� ATTACHE DES FINANCES (GPE-COFEB) � �� ���
������������������� �������������������������������� �����
���������������������� ���		���
�����������������������

�� ��� INSPECTEUR DES DOUANES � �� ���
������������������� �������������������������������� �����
���������������������� ���		���
�����������������������

�� ��� INSPECTEUR DES IMPOTS � �� ���
������������������� �������������������������������� �����
���������������������� ���		���
�����������������������

�� ��� INSPECTEUR DU COMMERCE � �� ���
������������������� �������������������������������� �����
���������������������� ���		���
�����������������������

�� ��� INSPECTEUR DU TRESOR � �� ���
������������������� �������������������������������� �����
���������������������� ���		���
�����������������������

�� ��� INGENIEUR DES TECHNIQUES AGRICOLES � �� ���
������������������� �������������������������������� �����
���������������������� ���		���
�����������������������

�� ���
INGENIEUR DES TECHNIQUES AGRICOLES 
(ELEVAGE)

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

�� ��� INGENIEUR DES TECHNIQUES CONTRÔLE QUALITE � �� ���
������������������� �������������������������������� �����
���������������������� ���		���
�����������������������

�� ���
INGENIEUR DES TECHNIQUES DE NAVIGATION 
AERIENNE

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

�� ���
INGENIEUR DES TECHNIQUES DES EAUX ET 
FORETS

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

�� ��� INGENIEUR DES TECHNIQUES DES MEDIAS � �� ���
������������������� ���	
���������������������������� �����
���������������������� 
�
�
	����������������������������

�� ���
INGENIEUR DES TECHNIQUES DES TRAVAUX 
PUBLICS (BATIMENT)

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

������'������	����	���	�����(����	� ��"

�����������������������	������������	����(���,� ��"
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�������

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

�� ���
INGENIEUR DES TECHNIQUES DES TRAVAUX 
PUBLICS (EQUIPEMENT)

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

�� ���
INGENIEUR DES TECHNIQUES DES TRAVAUX 
PUBLICS (MINES)

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

�� ���
INGENIEUR DES TECHNIQUES DES TRAVAUX 
PUBLICS (ROUTES ET TRANSPORTS)

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

�� ���

INGENIEUR DES TECHNIQUES DES TRAVAUX 
PUBLICS (SCIENCES TOPOGRAPHIQUES ET 
GEOGRAPHIQUES)

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

�� ���
INGENIEUR DES TECHNIQUES DES TRAVAUX 
PUBLICS (URBANISME)

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

�� ���
INGENIEUR DES TECHNIQUES INFORMATIQUES : 
OPTION GENIE LOGICIEL

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

�� ���
INGENIEUR DES TECHNIQUES INFORMATIQUES : 
OPTION RESEAUX TELECOMMUNICATION

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

�� ��� INGENIEUR DES TECHNIQUES METEOROLOGIE � �� ���
������������������� �������������������������������� �����
���������������������� ���		���
�����������������������

�� ���
INGENIEUR DES TECHNIQUES 
TELECOMMUNICATION ET SIGNALISATION

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

�� ���
CONTROLEUR DES AFFAIRES MARITIMES ET 
PORTUAIRES

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

�� ��� SECRETAIRE ADMINISTRATIF � �� ���
������������������� �������������������������������� �����
���������������������� ���		���
�����������������������

�� ��� SECRETAIRE DE DIRECTION � �� ���
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IV - 2 - TABLEAU COMPARATIF DES EFFECTIFS DES GLISSEMENTS 

CATEGORIELS 2017 ET 2018
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IV - 3 - SORTANTS DE FORMATION RETENUS PAR ECOLES ET CONCOURS 

FONCTION PUBLIQUE (GLISSEMENTS CATEGORIELS)
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