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AFONSO LOURENCO, Marie   DIRECCTE CORSE - UT 2B 
ALGAIN, Marie-Michèle    DIRECCTE ILE-DE-FRANCE- UT 78 
ARROUEY SARCY Odette DIRECCTE FRANCHE COMTE  UT 70 
AUBRAY, Edith   DIRECCTE ILE-DE-FRANCE – UT 92 
AUBREE Pascale DIRECCTE CENTRE  UR 45 
BERNARD, Kim DIRECCTE ILE-DE-FRANCE - UT 75 
BERT Geneviève DIRECCTE PACA - UR 
BOMMARTIN, Maud DIRECCTE RHÔNE-ALPES - UT 38 
BONNET, Denise DIRECCTE RHÔNE-ALPES - UT 42 
BORDAS, Roselyne DIRECCTE AQUITAINE - UT 24 
BREUZARD, Mickaël DIRECCTE NORD- PAS DE CALAIS - UT 59 
BURRA, Fabienne DIRECCTE AQUITAINE - UR 
CANIZARES DUBREUIL, Christine DIRECCTE LIMOUSIN - UR 
CANONNE-TERRON, France DIRECCTE NORD PAS DE CALAIS - UT 59 
CHARTIER, Mireille DIRECCTE POITOU- CHARENTES- UT 17 
CHASSEUIL, Eric DIRECCTE CENTRE - UT 41 
CORBIN Christine DIRECCTE PACA  - UT 84 
CORCHAND, Marc DIRECCTE LORRAINE - UT 54 
CORTADE Fabienne DIRECCTE PAYS- DE- LA- LOIRE  - UT 85 
COUAILLER Véronique DIRECCTE CORSE  UT 2A 
DE CARVALHO, Nathalie DIRECCTE ILE-DE-FRANCE- UT 78 
DE CASTRO, Maryse DIRECCTE LANGUEDOC- ROUSSILLON -

UT 11 
DEITE, Angèle DIRECCTE LANGUEDOC- ROUSSILLON -

UT 66 
DEPLANCHE, Sébastien DIRECCTE BOURGOGNE - UT 71 
DIAKITÉ, Nathalie DIRECCTE ILE-DE-FRANCE  - UT 75 
DONGUY Brigitte DIRECCTE RHÔNE-ALPES  - UT 01 
DUTRIAUX, Christelle DIRECCTE NORD- PAS DE CALAIS - UT 59 
FOEHRLE, Claude DIRECCTE ALSACE - UT 68 
FOSTIER, Pierre DIRECCTE FRANCHE -COMTÉ - UR 
GABARRE, Pascale DIRECCTE MIDI- PYRENEES - UT 31 
GEHAN, Nadine DIRECCTE ILE-DE-FRANCE - UT 77 
GENSAT Michel DIRECCTE ILE DE France UT 75 
GOUBIE, Nathalie DIRECCTE LANGUEDOC- ROUSSILLON -

UT 11 
GROSPERRIN, David DIRECCTE FRANCHE- COMTÉ  - UT 39 
GRUSS, Agnès DIRECCTE ALSACE  - UT 67 
GUILLANEUF, Odile DIRECCTE RHÔNE-ALPES  - UT 69 
HADJ CHERIF, Fatiha DIRECCTE AQUITAINE  - UT 33 
HADJAM, Virginie DIRECCTE NORD- PAS DE CALAIS  - UT 62 
HENNEBO, Isabelle DIRECCTE LORRAINE  - UT 57 
JOURDAIN, Marie-Claude DIRECCTE PICARDIE - UT 80 
LAINE, Muriel DIRECCTE HAUTE-NORMANDIE - UT 76 
LAMORA GAUTHIEZ, Elisabeth DIRECCTE ILE-DE-FRANCE  - UT 94 
LE CORVAISIER Corinne DIRECCTE PAYS- DE- LA- LOIRE - UT 44 
LERIDER, Michèle DIECCTE MARTINIQUE 



LEROY, Geneviève DIRECCTE PACA  - UT 06 
MARAGNE, Marie-Lyne DIECCTE GUADELOUPE 
MARCILHAC, Olivier IGAS 
MARION, Nelly DIRECCTE RHÔNE-ALPES  - UR 
MARY, Chantal DIRECCTE CENTRE - UT 36 
MATHIEU-BEDOURET, Paulette DIRECCTE MIDI- PYRENEES - UT 82 
MERCIER, Myriam DIRECCTE PICARDIE - UT 80 
MIROITE- PAUL, Lise DIRECCTE ILE-DE-FRANCE - UT 75 
MONDET, Christian DIRECCTE BASSE-NORMANDIE - UT 14 
MONJO, Elisabeth DIRECCTE POITOU-CHARENTE - UT 79 
PEYRET, Claire DIRECCTE MIDI- PYRENEES - UT 31 
PHILIPPOTEAU, Eric DIRECCTE CHAMPAGNE-ARDENNE - UT 51 
PIERROT, Dominique DIRECCTE LORRAINE  - UT 57 
POYE, David DIRECCTE HAUTE-NORMANDIE - UT 27 
RINCEL Hervé DIRECCTE PAYS- DE- LA- LOIRE - UR 
RENAULT, Patrick DIRECCTE BRETAGNE – UT 35 
RIVIÈRE, Patrick DIECCTE REUNION 
ROMEUR, Alain DIRECCTE BRETAGNE - UT 29 
SERRAZ Valérie DIRECCTE ILE DE FRANCE  UT 94 
SOK, Angkeavattey DIRECCTE ILE-DE-FRANCE – UT 75 
VELILA, Dominique DIRECCTE AUVERGNE - UT 63 
VENTURA, Rose DIRECCTE CHAMPAGNE-ARDENNE – UT 

10 
VERGUET, Jean DIRECCTE PACA  - UT 13 
 
 
Les listes proposées par les DIRECCTE auprès de la DRH ont permis de relever de grandes 
disparités selon certaines régions.  
 
 
La CFDT a demandé l’examen des dossiers suivants : 
 
AUBREE Pascale, COUAILLER Véronique, LANDE-VERDIE Stéphane, SEGUREL 
Madeleine, VIAL Sophie 
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