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

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

)���� ��� ���	�*	��� ��� )����	���� �
�
����� �+���	�� �� �� "���	����� ��*� ���������� ������	��	���� �	�
%�,������������	�	�	����������	��#�������)����	���� -�����.�����'�	�#�(�����	��������/�

�
���������	
��������

Poste basé à Evry-Courcouronnes 
�
�
�	

	��
���
�
���������	���	
�������#����(���������0����+�����.�� ��	����������(�
�������1��2�+����	����������������� ��
�� � �������� ����� 	���� ���� ��������� ��� ���#
	����� ��� ��� ��������	
� ��������
��	����� ���
�
������	����������	���������.������#�
0��	�����	�� �����	�����������	��	���*!��

)�����������������1����2�����������'��������1��2�/�

• ����������� ������������� �/� "
���	���� ��� ��	��� ���#��	��	� ������	�3���	���� � �� #��(�4���
+�����.���#��
�����##��	��������	���1�2��	�������,� ���������.����������	�����������������	�����
+�����.�������#���
���������#��*��!�

• 
  !������� ���� "!��� �/� �����	����� 5� ��� �
���	���� �	� ���	�6��� ���� ��	��� ��� ��� ������	�0�	
��
0�����	�����������	��	���	����0��	����!� �

• #� $����� ���� !���������% �/� �
���	���� ��� �
#������ ��*� �������� �������*�� ���� �	����� 5� ���
�
�����	���� �	� �
���	���� ���� 	������	����� ��� ����� � 0��� ���� ���0����� �������
��� ���	���� ����
��������������	�4��������4����*��������	���������	� �	�3�!�

• & ���� ���� !���������% �/� ���	���	���� ���� ��������� ���	��	���*�� �
���	���� ��� ��.�7	��� ��� ���
�
������� ��� �
3������ ��#�
���	�	���� ��� ��� ��������	 
� ��������
��	���� ��0��	� ����
	��(����*�� ���0�� ���� ����	����� �0��� ���� �0���	�� ��� �'����� ��� ��� �
3����� ���� ��	
�7	�� ��� ���
������	�0�	
! �
�

���1��2�+����	��������������������0����������0����� ��������������	
���������
��	����������.���0�������
�0���	�������'��������������	�����! �

�
�
�

#���	'���
�
�"� (�����)���*�����+���"��������"��$����

����"�������, ����������������,�-��!����$�"��."!�/0 �1�

�%, ����!��!��2��� ���"���������"�������������,�-�� !�����������������!����!��$�� �����������"���1�

�

�



 
 
�

�

• 
"$������ � (������ �������������� ��� ��	�4��� ��� ����	� #�(���� 1� ���	� �������	��	�3� �
�
�����

3���	���� #�(��.���� ��������� #�(��.���� ��(������82� � ������������ ��� ����0���������	�

�
�
��������������	�0�	
��	����	���������	��������� �����!�

• 
"$���32"������ ��#���	
� �9����,���� ��� �,�	'4����	� ��
0����	���� ��� ���.���+�����.���� �#	�	����5�

����,����������	��	������	�5�#��#�������������	���� ��#
��	�����������.����	
���
���	����������

�	� ��������	����������� ��:	����� ��� ����	��� ��3����	 �.��� 1;����� �*����� <�	���=�� �	�����	���� ���

(������������
���+�����.�����	��������������
��	
�� �����	����������	��!�

• 
"$���34����� � ��	�������� ��������� ����� ��� ����������	���� �	� ���	 ���� ��� ����������� �
��	�0�	
��
��#���	
�5�	��0����������	����0������	
���	�������� �	��0�������
.��#�����������������3����	����	
��
.����	
������	���������!�

�
�

#�����5�,���$�����+������,����-��1��
�
La collectivité est engagée dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes; les 
candidatures féminines et masculines seront examinées avec la même attention. Aussi, dans le cadre 
de sa politique d’accueil et d’intégration des travailleurs handicapés, la collectivité facilite leur accès 
aux emplois territoriaux. 
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