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> Edito
2012 : POUR UN VERITABLE DIALOGUE SOCIAL 
RESPECTUEUX DE TOUS 
DANS LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT.

Il n’est pas sûr que chacun ait pu mesurer 
les conséquences de la réforme des 
règles de représentativité en 2011.

En Douane, seules 5 organisations 
syndicales sont en réelle capacité de 
défendre au quotidien leurs électeurs 
dans un contexte de plus en plus dur 
pour les fonctionnaires d’Etat. Il s’agit 
des 5 organisations représentatives pour 
participer au dialogue social institutionnel 
et pour négocier pour leurs électeurs : 
l’USD-FO, union entre FO-Douane et le 
SNCD-FO [«branche CADRE» de l’UNION], 
la CGT-Douane, la CFDT-Douane, 
SOLIDAIRES-Douane et l’alliance UNSA/
CFTC. 

La capacité de négociation est un 
marqueur fort pour la crédibilité d’une 
organisation syndicale. Cette capacité est 
encore plus déterminante dans le contexte 
actuel. Ce contexte «anti-fonctionnaire» 
est marqué par une grave détérioration 
du pouvoir d’achat des agents publics: 
blocage sur plusieurs années de la valeur 
du point d’indice, hausse notable des prix 

à la consommation, explosion du prix 
des logements, tant à l’acquisition qu’à 
la location, augmentation des cotisations 
retraite et  hausse rampante de l’impôt sur 
le revenu par l’absence de réévaluation 
nominale des tranches d’imposition. 

L’USD-FO, en tant qu’organisation syndicale 
représentative, se devait de participer 
avec toute sa force et son expertise aux 
différents cycles de négociation permettant 
aux personnels de « récupérer » une partie 
des économies réalisées par l’Etat qui a 
détruit 150 000 emplois de fonctionnaires 
sur 5 ans. C’est ce que l’USD-FO a fait 
en ce début d’année 2012, après le 
cycle d’octobre 2008. Nous condamnons 
vigoureusement la politique de destruction 
massive d’emplois publics mais dans 
ce contexte politique, les négociations 
qualifiées de «retour catégoriel» portent 
sur l’octroi aux personnels de 50 % des 
économies réalisées. Ces négociations 
constituent, pour les fonctionnaires, le seul 
moyen de «limiter la casse» en l’absence 
de politique de revalorisation de la valeur 
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du point d’indice à due concurrence de la 
hausse des prix à la consommation et du 
prix des logements. 

Dans le contexte douanier des 5 syndicats 
représentatifs, seule l’USD-FO, compte 
une branche cadre, le SNCD-FO. C’est 
dire que seule notre organisation est en 
capacité technique de négocier pour 
l’ensemble des personnels de toutes 
catégories. L’attitude des représentants 
des 4 autres organisations dans les 
négociations est la suivante : considérer 
que la redistribution à chaque douanier 
des «retours catégoriels» doit être 
réalisée exclusivement sur une base 
forfaitaire, c’est à dire la même somme 
pour chacun quel que soit son niveau 
de rémunération actuel. En pratique, cela 
revient à s’écarter du mécanisme de la 
nécessaire revalorisation de la valeur du 
point d’indice qui, quant à lui, propose des 
augmentations en pourcentage, et non 
forfaitaire, comme le montre toute l’histoire 
de la revalorisation des traitements dans 
la Fonction publique. 

La stratégie de nos concurrents 
syndicaux vise à réduire sans fin les 
écarts de rémunération entre catégories 
de fonctionnaires douaniers en opposant, 
dans un contexte de crise salariale, les 
uns aux autres. 

Dans le processus de négociation qui 
s’est déroulé en Douane, entre le 5 et 
le 23 janvier 2012, l’action spécifique des 
équipes de l’USD-FO a donc consisté à 
imposer une approche complète mixant 
mesures spécifiques pour les catégories B 
et A et mesures forfaitaires favorables à la 
catégorie C. Toutes les mesures spécifiques 
de restitution d’une part des gains de 
productivité bénéficiant aux douaniers de 
catégories A et B, représentants plus de 
2/3 des personnels, émanent des experts 
de l’USD-FO. Les mesures de l’Accord 
«salarial» de 2012 avec l’administration 
sont présentées dans cette parution (cf. 
le sommaire de cette édition).

J’attire donc l’attention de nos collègues sur 
la nécessité absolue de renforcer l’USD-FO, 
seule structure syndicale représentative 
véritablement intercatégorielle en capacité 
et en volonté de négocier pour l’ensemble 
des personnels de catégorie C, B et A. 

Je vous invite à contacter nos délégués 
régionaux ou/et notre permanence 
nationale.

Merci à tous.
Cordialement.

Le président du SNCD-FO,
secrétaire général adjoint de l’USD-FO

Jacques DEFFIEUX
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���������������������������9�������������������������		������������	���������������������	���������������
	���� �������5������������5����������������	�������������������������������������������)������������6��������������
���' '��

� L����������������������F��������GGG'�����'���&����������/��������	���������&�,��	������������9'

� 0� � �� � ��������� � 	�� � ��� � ��� � �� � 	��������� � �� � ��� � ��������� � �� � ��� � ����� � ���������� � ���		�������� � ���
���		���������'�F����	����������������������������������������������	����������	��'�/���.����������������������
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	�������������������'''

I ,�����.���.�������������������%��������������������������	�6������&���������������������������������������
	���������������������������������������������������������������?���������������������	������	����������������
	�������� � �� � ���������� � ��� � 	������� � ���������������� � �% � ���	��� � 	����� � �� � �� � ������������' � ;�����
	������������������������������������������5����������������������5�������������������������������������������
	��	��������%����������������������������������������������������������9�������	���� ������������	����������
	����������'�

Quelques chiffres clés
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���4����� � �� � ����� � �9������ � ������������������ � �� � ���� � 	�� � ����� � ��	���� � ����� � ������
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@��� � ��� � 	����� � �� � ������������ � ������������ � ���� � ����� � �� � 5���?������ � ��� � ���������
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����� � ��������� � ��� � ��D�� � �� � �������������� � �� � �� � 	���������� �&'()*+� � +,' � ;�� � �������
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Au delà des clivages politiques
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�	������-������������"�.����	���������������	���5 �����;0;/������6�5������	�����/���������������
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Origine, méthodes et devoiement
de la RGPP
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��	�����������������)����	���������������%������������������������������������������,����
����,��	�������������������������������������������������	����	������������������������	��������
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LA déRivE «budGétARistE» dE LA RGPP
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������������� '3>

0����������������	���������������������������������������������������������������9����������
	������&������������������������������������������7���������������&�����������������������
�������������	��������������������	������,��������,��	���������������	��������������������
������	���������3�������������������'�3B

-����������		�����������������K�����,��������,��	����	���������76�5�S���� ���	����������7����
����������1��� ��2��8��������������1�������������2���������5'

!� � ���� � �� � 	����� � ����� � ��������� � �������� � ��� � 	��������� � 	��������� � �� � � � ������ � 6 � ���
��	������� � �� � ������� � �� � 	����� � �� � ����	������� � �������� � ���� � 	�� � ��� � ����������
	���������������������'

;� � ������ � ������������ � �� � �� � #$�� � ��� � ���������� � �� � ���.���	�������� � �����
���������������������9�	�������6�����������������������������������		�����������	�������������
����������� � ����� � ��� ����������� � ����� � �� � ��		������ � ��� � ��	���� � ,0#+(@.$!+@F;;! � ���
!,T!#@��������������������		���������������3B '�!���������������������������6���������6�
����������� ��������������������#$������������������������������	������������������ ������%�
���������������������	����������	�������'�

3� ;��<�����&�*�		�������!������������K��������33'�-����������������5�;������������	������������������������
�������5'�

3> *���������������������5�������������5�������/��������	����������������	�����������		���?�����������	���������
��������������� �� ������� ���� �� � ���������	������������� ��� ��� ����� ����5����������5 ����>���D� ����K��������
�����	���������������������������������������9�������������������������������������������������������������
��� �	����������� ���� ������� ���9��������������= �������� ������ � �� ���������� ����� �� � 5���������������5 ��������
�%�������������� � �������	����� � ����� � ���������� � ���������� � ��� � 	��� � ���� � 	��� � ������� � �����
5�����	���������������������������������������5� ''' ������	��������������9��������������� �����������������
	�������������������������������������������������������������������������������	�������������������������������
������������6���� �CF��U����K.>�������3�.3�� ���	����������� ���������F�����������*+,-�"�GGG'����'����2 �.�
���������5F������������	����������5'���

3B L��������������������������������������33���:�������	�������������#�		���������:�����������������������
�������������������#$�����	����	���<<'�/���1����,0#+(@.$!+@F;;!����,���������!,T!#@����3��� ���������
��33' �;� � ��		��� �	������ ����@�����+��������������������D�� ������������H������������������ �����������
����������������������������������������������������'
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��� � ������ � ������ ��� �� �� �

����������������������������������1�������#$���6�����������������������������������������5�9	�
������������������/�������������������	����	����������2������������������������	����	 �
������������������/����������������������������	�����	�����������	����:���/��������	������ �
�����������	������������	��������	�����������;���� �� ����:8����������������	����	����5 � ������
����������		����5,0#+(@.$!+@F;;!2!,T!#@5 ' �,���	��	���� �����������������	��������������
�������������������6�����������������������������������!���'�

!��������������������		�������������		����������������������������������������	�����������
������� ��������� �����	���� �	������ ����� � �� � �������� �	������� ���!��� � ����������� �6 ���������
3E������������3�'�3H�,�����		����������	��������������������������������������C���������
	�����������6����-�����������������������!�����������������������������	���5����	�����	��� � ����
�����������������	���������	����������������	����������������	�������	��5� �����������������
<'�Q���.�����-!;!L0V!���������������,����������������������������������������������,!*! �
��������������������������#�	����������������������/��������/0���76�������������	�����> '�

: � ��� � ������ � ��� � ����������� � ��������������� � ��!��� � �� � ���� � 	�� � �������������� � �������
�����������9	�����'�:�����������������		����	������������������������%�������	�����������������
5�����������9�5��������	����������I.��3�3E��������-��������.�K�B�J������������ ����:�������������
���������������	������. ���K�J �� ���C�������. ���H�J �������@������� � �������������������� ���������
����������������������	��������������.�E�I�J '�

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

!���������6������������	������������������������������������������������������������������
����������������������������������'�;�����	������	�������������������������������!����������
��	����� � ��� � ������������� � ������� � �� � ��	����� � �������� � ����� � 	�� � ������ � ��	��� � �����
	�����������������	�����������K3�<�����������������K�6��	�������� �>�H�<��������������
��3����� ������� �������	��������������������������������� ���� ��!���� �������������%�����������
����������		�������<<'�!,T!#@����,0#+(@.$!+@F;;!��	��������	�����3�3������������� '�

;��,��������,��	������������������������		��� �	������� ������������������������� ����	����
����������������������5����������������5'�;��	�����������������	���������������������������
���������������������������	������������������������������������������%�������������������
���������������������������.��������� ��������������������������.�������������������	�������
���	���������D�����		����������� '

!��������������������������������	�����D��	����	���.���������������������������������������������
����������' �*���� � �� � ��		��� � 5�!,T!#@2,0#+(@.$!+@F;;!�5� � ������� � ������ ���� �������������
�������������������������������������������9�5�����������9�5 �	���������������������������3��
	��� � �� � 3��H � ��������� � ������� � ����������' � <��� � ��� � ��		������� � ������ � �� � ,��� � ����
,��	��� �������������	��������������������5�SRW �����������	�������������������������� �
�������������������<����������������	����������)<''������������������������������	��� �
�����������������������2������2������	�����������	�������2��������������������������%$�

3H L���������������������������7���������3�������������:�������������������������	'�E3 '�

3E ;�������������������������3�����������������������6� ���������X��������������������������	�����������������
��	�����������	��7������������������������������=����������������������������������	��������������������	�������
�������������������	����������6�����������'''�������6����������'�

dEs PRoPos PRéMonitoiREs

RGPP Et Réduction dEs déPEnsEs
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,���������� �6� ���	�����9���������" ������ ��������������	������������5����������5 �����������
���	�����������������5�������������������5�������	�������������������������������	�����������
�� � 	����� � �������' �*������� � ����	��� � ��� � �������� � �������� � 	������ � ��� � ������������
	��	�������������������	������������9�����������������������������'

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

� � � � � 	 � � � � �

,��������������?������	��������������������6���������������#$�������	����������������������
���������' �:���� ������� � ��� �����%��� ������������" �	�������������� ����� ������������ � ����
����������������������4�����������#$�������������������������	�����������������������������
�9��������������������������	����������������������������	����������������	����������������������
�����������������������#$�������.���������' ���� ����������������������������������������
����������������%����	��������������������������������������������������������	������'�

Y���� � �������� � �� � ��		��� � 5�!,T!#@2,0#+(@.$!+@F;;!�5� � ��� � ��������� � �� � ���0������������
������� � ��� � ���������� � ���������� � �� � ��������� � �� � ���� � ������ � ��� � �������� � 	��������
�����������������������������9�7������9�����������������������������������'

+�������������������������7���������������������7������������������������������9���������
	������&����������������������������������������������		��������������������6�5�����	�����
	�������	��5 �& ����� � ���9	������� ���9 � 5�������� �	�%���.������9�5 � ����� �������		�� ����� ����
�������9 � �������� � �� � 	���� � ��� ����������������� � ����.���� � ��������� � 6 � �� � 	�����������
������������ ���� ���������� ��� �5����.���� ���� �������5� ����� � �� ��������� ����� �6�������� ' �+����
����������������Z

0���������������	�����������������������	����������������������������� ��	������������������
	������ � ���� ���� ������������ � ���������� ���� ������� ��� ���������� � ������	������� � ���� �����
�������������������	��9���6�����%������������������	�����������	�������	����������������������
�������������9	�������'3��!��������������������������%����	����������������������	�������
	��������	���������9.����� �������������������9������������������������	��������������	����
�����7�������������������������������	��������������������������5�������������������5'�

�����������������	��������������������������������������������������������������	������������
	���	�����	���6�������������������������������7��������������'

3� ����������������9�����������������������������	���������������������	������6������������������	���������
;��<�������������>�����������3�������������6�����������������������)������������	��������������������������.���6�
�������	��������������������������������������������������������������������������	�������	�������������
������������������������������������	������������������	��	�������������������������������������������������
6����������'''

dEs PERsonnELs dubitAtifs, 
voiRE déMoRALisés
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� � � � � 	 � � � � � � � � 	 � � � � � � �

,������� ������������������	���������������������������������������������	�������������������
�����6�����	������������	���������������������������������������������������������������������
#$�������������������������������������������������������������������������������6������
��������������� ������������ ��� ���������� ���� �������������� ��������� �������� ��� �������������
��������������� � ��� � ������������' �:����� ������� ��� � ��������� ������������� F/0��������������
��3�� ����� �	��� �	��� ��� �������� � �� � ��		��� � 5�!,T!#@2,0#+(@.$!+@F;;! � 5& �	���� �3�B����
��������� � � 5��������������1�� ���1�����������	���������	�	��� ����	�	���� �=>�?����������� �
	����������������������������/���	����������/������������������������������������	�������	�������
�����������=@�?��AB�?����>C�?�������������������	������������������	���(��D������5'�

�����	�������������������	���������������������/��������	����������������������������#$���
���������	�������������������������������33����	�����	���:�������	��������������������������
�K���������33 ���	����������������������������:�����������������������%�	����������������
����	�	����������	�����������5��������5���9������������������������������������������4�����
��������9	������'�:������5��4 �BE�?����������������	�1�������������������������������������� �
����	�������	����������������/����������	����	�����������	�	������������	�����>B�?������� �
�8��������������	���������������������������	�����/����������	����	����������	�������� �
��2���������%�&��	���������	����������������������	���:������@EF,$�����������������������������
�� � ��	� � ��� � �	�	��1��� � ������	��� � �� � �	����	�� � ����� � �� � 9G�#:." � ��� � ����	��� � ���� �
����	������������������	�����	�������	�������������/���"��������	���	������$�3I

;�� � ����� � �������������� � ��9.����� � ������������� � �% � ���	��� � ���9 � ��� � �������� � 	���)��
���������� � . ���� � ���� ��� ������� � ���� �����	��	� . �6 ������ � 5�������� ���������5 � ��� �������������
����������� ���9������� � ��� � ���� ����������� ��� � �� �������������� ��������� ��� ������ ����� � ����
�������� � ��� � 	��� � �������� � �� � ������ � ����� � 	����� � �� � �������������� '3K� ,���� � ����� � �����
������������������	�����������������������������<��������������F������������9	�������������
����������������������������%�������������������������<����������	����������6����������"�5�
���H���/������	����������������������	�����������	����������!������	����	������������������� �
�����	�������	����������	���/���	�������6���������������	��������������	����	��������)<''��� �
����� � ������� � / � ��	� � ����� � �� � �!���0�� � �� � ��	������ � ����������	��� � � � ��� � ���������
����	�������������������������������	������������	���������������	������������������'5 ����
Y���7���������	����M�

Y���������������������������������������������������������������	������������������
���������� � . � ���� � ��� � 	������� � 	������ � ��9.����� � . � ���������� � �� � �������� � ����� � 	����
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Le cas emblématique 
de la Douane
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LA douAnE : «un cAs d’EsPècE»
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CAPC 3 ET 4 DU 14 DECEMBRE 2011

SOMMAIRE    TABLEAU D’AVANCEMENT COMPLEMENTAIRE 
  AU GRADE D’IR3 ANALYSE ET COMMENTAIRES    3 pages
  

L’ESSENTIEL DU BI

•  188 inspecteurs promus IR3 en 2011, grâce à l’action de l’USD-FO pour l’augmentation des 
taux de promotion ;

•  Des délais de plus en plus réduits pour accéder au grade d’IR3 en tant qu’expert ;

•  La réduction des déséquilibres entre les familles d’experts grâce à la création d’une « réserve 
» de postes, à la demande de l’USD-FO, qui devrait être augmentée en 2012 ;

•  La direction générale assouplit la règle des 2 ans pour postuler à l’expertise avec le soutien 
de l’USD-FO ;

•  L’USD-FO réclame une étude sur la fusion des filières d’expertise ; 

•  La possibilité pour les agents promus IR3 experts en 2011 de s’inscrire au tableau  de 
mutation 2011 = une avancée de l’USD-FO ;

•  L’USD-FO revendique le doublement des primes de responsabilité des chefs de service et 
leur extension à certaines fonctions jusqu’à présent exclues du dispositif.

Ce dossier pourrait être mis à l’étude lors des négociations sur le prochain CPP.

ACTIONS DU SNCD
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La CAPC était présidée par Mylène ORANGE LOUBOUTIN, sous-directrice, assistée de ses 
collaborateurs. 

Claire ETCHEVERRY, Sébastien RUAULT, Christophe THUAUD et Nicolas TREMOLLET (CAPC 4 
Inspecteurs), Philippe MATHIEU, Françoise PETIT et Pascal TSCHAEN (CAPC 3 IR3) représentaient 
l’USD FO.

Autres syndicats représentés : CFDT, Solidaires.

STATISTIQUES GENERALES

NOMBRE GLOBAL D’AGENTS PROMUS :

Les taux de promotion permettent cette année de promouvoir 188 inspecteurs au grade d’IR3 
contre 163 en 2005, ce qui illustre le travail de l’USD FO afin d’augmenter les taux de promotion.

- 91 postes étaient proposés au titre de ce tableau d’avancement :
- 60 candidats pour 16 postes de chef de service ;
- 336 candidats pour 65 postes d’expert ;
- 9 candidats pour 10 postes offerts en promotion retraite.

COMMENTAIRES DE l’USD FO

Cette augmentation est la conséquence directe du combat de l’USD FO dans l’amélioration des 
ratios « promouvables-promus » au niveau ministériel.

Elle permet aux agents candidats d’obtenir leur promotion de plus en plus tôt.

PROMOTION RETRAITE

PROMOTION RETRAITE :

Il y avait 9 candidats pour 10 postes initialement offerts. La diminution du nombre de candidats est 
la conséquence du report de l’âge de départ à la retraite de nos collègues.

Le poste non pourvu a été reversé dans la filière expertise.

COMMENTAIRES DE L’USD FO

Il peut paraître choquant que l’un des modes d’accès au grade d’IR3 comporte plus de places 
que de candidats, ce qui permet à certains de nos collègues en fin de carrière d’enchaîner les 
promotions en un temps record (passage de B+ à A puis de A vers A+ en moins de cinq ans) alors 
que des inspecteurs attendent leur promotion depuis plus de 15 ans.

Nous ne pouvons que regretter que l’USD-FO soit la seule organisation à s’émouvoir de cette 
situation et à défendre sans ambiguïté  les possibilités de promotions de nos collègues candidats 
à l’expertise.

CHEFS DE SERVICES 

LA DESAFFECTION SE CONFIRME ET LA DG DEMEURE INERTE

POSTES DE CHEF DE SERVICE :

La désaffection vis-à-vis des postes de chefs de service est due à la faiblesse du montant des 
primes de responsabilité dont l’USD-FO exige le doublement et l’extension à certaines fonctions 
jusque-là exclues du dispositif.
Ce dossier pourrait être mis à l’étude lors des négociations sur le prochain CPP et la redistribution 
des gains de productivité.
Des candidats qui n’ont pas toujours leur meilleur choix :
Les candidats à différents postes n’ont pas toujours obtenu leur « meilleur » choix, parfois pour des 
raisons assez nébuleuses avancées par l’administration.
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Nous invitons donc nos collègues à la plus grande prudence et à réfléchir  sereinement aux 
conséquences de leur candidature afin de ne pas solliciter un poste, même assez éloigné de 
leur 1er choix, qu’ils ne seraient pas prêts à rejoindre.

PROMOTION AU TITRE DE L’EXPERTISE

MODALITE DE REPARTITION DES POSTES PAR FILIERES

Les postes sont repartis par filières dans la note d’enquête au prorata du nombre d’agents 
remplissant les conditions statutaires pour accéder au grade d’IR3, indépendamment du nombre 
réel de candidatures ou de la qualité des dossiers.

ORDRE DE PRESENTATION DES CANDIDATURES

Pour rappel, à la demande de l’USD-FO, il a été décidé de présenter depuis 2010 dans les 
documents de travail des  CAPC et CAPL les candidatures par ancienneté réelle de grade, 
calculée à partir de la date de nomination au grade, et non plus selon l’ancienneté dans 
l’échelon.

Cette méthode permet pour le TA d’IR3 de neutraliser réellement les conséquences néfastes, 
pour tous nos collègues promus avant 2007, du décret de reclassement de 2006 en tenant 
compte de l’ancienneté réelle en catégorie A.

Ce mode de présentation nous semble le plus équitable possible entre tous les agents de 
catégorie A, quel que soit leur mode d’accès au grade. Il fait actuellement l’unanimité parmi les 
organisations syndicales.

Pour rappel, grâce à la création des « familles » d’expertise, le SNCD a obtenu que TOUS les 
inspecteurs puissent postuler au grade d’IR3 expert (sans mobilité géographique ou fonctionnelle), 
quels que soient les métiers exercés, en intégrant dans les filières d’expertise toutes les fonctions 
exercées en douane.

LA RESERVE DE POSTE D’EXPERTS  : UNE AVANCEE DE L’USD-FO BIEN UTILE

L’ancienneté moyenne pour accéder au grade d’IR3 est moins élevée dans certaines familles 
que dans d’autres. Il convient donc de trouver un mécanisme permettant de rétablir l’équité 
entre tous les agents postulant à l’expertise.

Afin de limiter les déséquilibres entre les différentes filières, 10% des postes ne sont pas 
directement affectés à l’une des familles d’expertise lors de l’enquête, afin, notamment, de tenir 
compte du nombre réel de candidats par filière.

Ils sont affectés dans les différentes familles lors de la CAP, au vu du nombre d’agents 
candidats dans chacune des filières. 

Cette solution nous semble aller dans le bon sens.

A la demande de l’USD FO cette réserve devrait être augmentée lors des prochains TA IR3.

RESPECT DE LA REGLE DES DEUX ANS D’ANCIENNETE DANS LA FAMILLE

 AFIN DE POSTULER A L’EXPERTISE

Pour rappel, il faut exercer depuis 2 ans dans une famille d’experts afin de postuler au grade 
d’IR3 en tant qu’expert.

L’USD-FO a toujours affirmé que cette règle ne devait pas être appliquée de manière trop 
stricte.

Cette exigence aboutirait à écarter temporairement de la promotion des collègues appartenant 
à la catégorie A depuis plus de 15 ans et possédant un excellent dossier au seul motif qu’ils 
viennent de changer de filière d’expertise dans le cadre d’une mobilité fonctionnelle ou d’une 
mutation.
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La direction générale a accepté - au cas par cas - de promouvoir des collègues n’ayant pas deux 
ans dans la filière, compte tenu de circonstances particulières :

- Changement de famille d’expertise (mobilité) à  la demande de l’administration ;
- Durée des deux ans presque atteinte ;
- Délai interrompu par un passage dans une autre famille pendant moins de deux ans ;
- Qualification requise (ODJ, TAI).
L’USD-FO se réjouit donc de voir sa revendication satisfaite avec l’assouplissement du dispositif 
existant.

ET POURQUOI NE PAS FUSIONNER LES FILIERES D’EXPERTISE ?

L’ancienneté moyenne pour accéder au grade d’IR3 au titre de l’expertise étant encore inégale 
d’une filière à l’autre - en dépit de la création de la « réserve » de postes -  et la règle des deux ans 
dans la famille afin de pouvoir être promu expert posant toujours des difficultés d’application, l’USD-
FO réclame que soit mise à l’étude la possibilité de fusionner l’ensemble des filières, afin d’évaluer 
l’impact d’une telle mesure sur les promotions prononcées.

Ceci nous semblerait d’autant plus justifié que le dispositif demeure encore incompréhensible pour 
nos collègues, voire certains directeurs, comme en témoignent les procès-verbaux de CAPL.

La direction générale s’est montrée très frileuse face à cette proposition. Elle a pour l’instant 
seulement retenu notre proposition d’augmenter la réserve.

Dans l’attente de l’évolution de ce dossier, l’USD-FO a été particulièrement vigilante, lors de cette 
CAP, afin de veiller à une diminution des écarts entre les filières.

INSPECTEURS POUR L’ETERNITE ?

Les débats de cette CAPC ont notamment porté sur les cas de collègues possédant un dossier 
comportant quelques faiblesses au court de leur longue carrière d’agents de catégorie A et que 
la direction générale ne souhaite toujours pas promouvoir, alors que leur manière de servir est 
désormais reconnue par leurs directeurs et qu’ils sont classés dans les premières places de leurs 
CAPL.

S’agissant de collègues inspecteurs depuis 20, 25, voire 30 ans (qui connaissent donc un 
déroulement de carrière fortement ralenti), l’USD-FO réclame que ces dossiers soient examinés au 
cas par cas afin qu’une possibilité de promotion soit enfin offerte aux collègues ayant sensiblement 
amélioré leur manière de servir ces dernières années … ou que l’administration tienne un langage 
de vérité à ces agents en leur indiquant qu’ils ne pourront jamais accéder au grade supérieur !

Il est à souligner qu’à cette occasion, la direction générale n’a pas hésité à déroger au classement 
établit par la CAPL en ne retenant pas des collègues pourtant proposés par leurs directeurs et la 
parité syndicale !

DES FICHES DE TRANSMISSION DES DI QUI ONT PLUS DE POIDS 

QUE LE DOSSIER DE L’AGENT OU LES DEBATS DES CAPL

Les représentants de l’USD FO regrettent, une fois de plus, que la direction générale accorde 
parfois plus de crédit aux quelques lignes des directeurs interrégionaux figurant dans les fiches de 
transmissions des dossiers à la DG qu’aux mentions du dossier individuel de l’agent ou aux débats 
retranscrits dans les procès-verbaux des CAPL. Cette pratique est d’autant plus condamnable que 
les fiches de transmissions contiennent parfois des griefs qui n’ont jamais été formellement formulés 
à l’agent.

L’USD-FO a cependant obtenu que les agents qui en feront la demande puissent avoir communication 
de ces fiches de transmission afin de prendre connaissance de ces appréciations et de les 
contester, le cas échéant.

RECLAMEZ DONC LA COMMUNICATION DE VOS FICHES DE TRANSMISSION !
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QUAND LA DIRECTION GENERALE DECOUVRE LE MALAISE DES INSPECTEURS OP-CO …

La direction générale s’est naïvement étonnée lors de cette CAPC du nombre élevé d’inspecteurs 
OPCO de qualité ne souhaitant pas rester dans les structures OPCO/CI et partant rapidement vers 
des fonctions d’enquêteurs ou de rédacteurs.

Pour l’USD-FO, les origines de cette désaffection sont, en partie, communes à celles des chefs de 
service :

•  La charge managériale insuffisamment reconnue ;
•   Des structures OPCO/CI qui ont supporté ces dernières années l’essentiel des restitutions 
d’effectifs ;

•  Des services et des fonctions qui ont connu de grands bouleversements ;
•   Des structures sur lesquelles pèse la pression des indicateurs ;
•   Des agents qui reçoivent les injonctions des DI, DR, RR, Divisions …
•   Des agents trop souvent oubliés des gratifications  
(notation, promotion, compensations, modulation …).

L’USD-FO espère que cette prise de conscience débouchera sur des mesures enfin favorables 
pour les inspecteurs ou les chefs de service des structures OPCO/CI.

L’USD FO OBTIENT POUR LES INSPECTEURS PROMUS IR3 EN 2011

LA POSSIBILITE DE S’INSCRIRE SUR LE TAM 2012

Un rappel des faits : le SNCD était intervenu lors de la CAPC de constitution du tableau du 10 
février 2011 afin de défendre la possibilité pour les IR3 promus depuis moins de 2 ans de s’inscrire 
au tableau de mutation, ce que leur refusait l’administration, même en cas de rapprochement 
de conjoint (cf. bulletin d’info n° 2011/5, accessible sur le site du SNCD / rubrique - Informations 
périodiques.

Ce constat avait motivé notre intervention en faveur de nos collègues dont les demandes d’inscription 
au tableau étaient jugées irrecevables par l’administration, car ne détenant pas 2 ans d’ancienneté 
depuis leur promotion.

DES PROPOSITIONS D’AMELIORATION DE L’ADMINISTRATION 

SOUS LA PRESSION DE L’USD-FO … MAIS POUR LES SEULS IR3 EXPERTS !

La direction générale a proposé de faire tomber cette règle d’interdiction d’inscription au tableau, 
sans qu’il soit besoin de justifier d’un motif particulier, mais pour les seuls IR3 experts.
Cette avancée s’appliquera dès le tableau de mutation 2012.
Le nombre de points au tableau de mutation sera automatiquement actualisé lors de l’intégration 
dans le SIGRID des agents promus.
Par conséquent, le classement des agents sera à jour lors de la publication du tableau 2012.
Cette avancée, pour les personnels concernés, nous semble d’autant plus compréhensible qu’une 
expérience de deux ans dans la filière est déjà réclamée aux candidats à l’expertise afin d’être 
promus.
De plus, leur actuelle promotion ne les empêchait pas de changer de fonctions lors d’une mobilité 
interne à leur résidence.

SEULE L’USD-FO SE SOUCIE DES CHEFS DE SERVICE

Les IR3 chefs de service nous apparaissent, une nouvelle fois, comme les laissés pour compte du 
système, sans que leur sort émeuve particulièrement les représentants de l’administration ou ceux 
des autres organisations syndicales.

L’USD-FO rappelle qu’il convient de compenser les contraintes supportées par nos collègues chefs 
de service par des contreparties significatives.
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CAPC IP-DSD DU 2 FEVRIER 2012 

SOMMAIRE -CAPC IP-DSD DU 2 FEVRIER 2012 : 
  ANALYSE ET COMMENTAIRES      4 pages
  

L’ESSENTIEL DU BI

•  3 inspecteurs principaux (IP) de 2è classe et 1 inspecteur régional de 1ère classe ont été 
promus respectivement DSD2 et IP1 ;

•  Des délais toujours réduits (4-5 ans après la sélection IPIS) pour accéder au grade de DSD2 
dès lors que les candidats acceptent une mobilité au Nord ou à l’Est ;

•  La direction générale confirme la règle de gestion des 2 ans pour postuler, modulo la prise en 
compte de situations individuelles (notamment : une réorganisation, un délai inférieur de moins 
de 4 mois au délai minimum, un seul candidat sur un poste jugé prioritaire, une promotion ou 
bien encore une situation personnelle exceptionnelle). 

Au vu du nombre de DSD2 ayant postulé sur des postes à la DG sans être retenus, un malaise 
s’instaure dans ce grade pour ceux qui jouent le jeu de la mobilité et répondent à l’invitation de 
la DG à diversifier leur parcours. Le SNCD est fortement intervenu sur ce sujet. L’administration 
se retranche derrière le caractère discrétionnaire des postes de chef de section... ce qui ne 
suffit pas à clore le débat.
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La CAPC était présidée par Christian BOUCARD, chef du bureau A2, assisté de ses 
collaborateurs.

Gisèle Goenvec, Luc Périgne et Philippe Savary (CAPC n°1), Josiane Jacob, Laurence Vercruyssen, 
Hubert Fischer et Jérôme Gautraud-Feuille (CAPC n°2) et François  Albini (CAPC n°3) représentaient 
l’USD-FO

La CAPC s’est ouverte par le vote du règlement intérieur. Si celui-ci ne fait pas l’objet de modifications 
par rapport à la précédente mandature, vos représentants du SNCD-FO ont préféré s’abstenir et 
justifier leur vote par les réductions envisagées de droits de représentation syndicale, au vu des 
discussions en cours au niveau de la fonction publique (DGAFP). 

Le chef du bureau A2 nous a également annoncé la fin des CAP de commandement (pour ceux qui 
relèveront, dans l’avenir, des statuts d’emploi d’administrateur des douanes). Désormais, une simple 
information sera donnée aux représentants du personnel, selon des modalités qui restent à préciser. 
Des motifs juridiques sont invoqués par la direction générale pour justifier cette évolution. Le SNCD-
FO rappelle son attachement à ces CAPC, facteur de lisibilité des parcours de carrière. Conjugué 
à une publicité des vacances d’emploi, le risque est fort de voir les postes de directeurs et de 
receveurs progressivement occupés par des « non-douaniers » dans un contexte de resserrement 
des débouchés de la fonction publique. 

STATISTIQUES GENERALES

23 postes étaient proposés en enquête, dont 8 ouverts pour le grade DSD et 20 relevant du grade 
IP

Pour les DSD : 

Sur 8 postes, 3 postes étaient proposés au titre soit de la promotion (pour les IP2), soit de la 
mutation (pour les DSD) et 5 autres hors promotion (à la DG) : un choix discrétionnaire qui a 
finalement concerné 88% des postes proposés pour cette CAP.

 •  un nombre limité de candidats (8)

 •  2 candidats retenus pour la promotion et 1 autre au titre d’une promotion sur place 
(régularisation) ; 3 postes à la DG ont été pourvus … par des IP2 non promus.

 •  2 postes (adjoints à B2 et C3) seront proposés à nouveau à la deuxième CAP.

Pour le poste de Calais-Tunnel, devant la difficulté à pourvoir le poste, la DG s’interrogeait sur un 
candidat qui n’avait pas encore vocation au grade de DSD2. Une discussion, initiée par le SNCD-
FO, sur l’équilibre à trouver entre l’équité entre agents et la nécessité de pourvoir ce poste, conduira 
le bureau A2 à vérifier préalablement qu’une décision sur cette candidature ne léserait aucun IP2 
en situation comparable.

COMMENTAIRES DE l’USD-FO

Pour cette nouvelle mandature, l’administration a également rappelé son attachement à la règle 
de ne pas « faire venir » des IP2 à la direction générale avec une promotion immédiate. S’ils sont 
retenus à la direction générale en mobilité IP2, l’administration leur laisse espérer une promotion sur 
place, 7 ans au plus tôt après la sélection, sous réserve du quota annuel de promotion non atteint. 
Dès lors, le bureau A2 propose en enquête, les postes de chef de section à la fois pour les IP et 
pour les DSD.
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Ce mécanisme a fait cependant apparaître un biais. En l’absence de DSD2 sélectionnés sur les 
postes discrétionnaires à la DG, un malaise s’instaure dans ce grade, spécialement pour ceux, déjà 
rares, qui jouent le jeu de la mobilité (géographique ou fonctionnelle) en répondant à l’invitation de 
la direction générale de diversifier leur parcours. L’USD-FO est fortement intervenue sur ce sujet. 
L’administration se retranche derrière le caractère discrétionnaire du choix... 

Mais cette «explication» est un peu courte car rien ne justifie qu’à dossiers d’égale qualité et 
à « profil  » comparable, l’administration écarte le plus gradé comptant, en outre, la plus forte 
expérience. 

Tout au plus l’administration a accepté de modifier les notes d’enquête pour inviter plus explicitement 
les candidats à prendre contact directement avec les chefs de bureau et sous-directeurs concernés 
pour faire valoir leurs atouts.

Pour les IP 

20 postes étaient proposés (dont 14 postes à profil ou discrétionnaires, soit 70 % de postes), soit au 
titre de la promotion (pour les IR1), soit de la mutation dont 5, non ouverts à la promotion (la DG) :

 •  Pour 24 postulants (5 IR1, 15 IP2, 7 IP1) : 1 candidate retenue pour la promotion IP1, 13 
postes pourvus (dont 1 IP Paris Spécial supplémentaire).

 •  8 postes seront proposés à nouveau à la deuxième CAP de 2012.

POSTES NON POURVUS

 • Adjoint B2 (IP/DSD),

 • Adjoint C3, (IP/DSD),

 • Calais tunnel division, (DSD),

 • Lille division,

 • Adjoint à Roissy 1ère division SU,

 • Adjoint UDD à Roissy Services Communs division,

 • SNDJ Vincennes Administration,

 • SNDJ Vincennes Formation & question juridique,

 • DNSCE Chargé de mission HESTIA.

COMMENTAIRES DE l’USD-FO

Une proportion de postes sans candidats qui reste conséquente (7 pour 23 pour les IP, soit un 
tiers). Si les pratiques « déviantes » constatées à la dernière CAPC n°2 et 3 du 7 décembre 2011 
(TA IP1-cf. BI n°2011/22 du 20 décembre 2011) ne se sont pas reproduites cette fois-ci, pour 
autant, il est évident que le risque d’arbitraire sous-jacent à la gestion des postes en administration 
centrale reste un sujet préoccupant. 
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LCF
 

SOMMAIRE     LCF : LES PROPOSITIONS DU SNCD-FO      5 pages
  

En 2011, la commission LCF du SNCD-FO a établi une plateforme revendicative portant sur les 
différents aspects de la lutte contre la fraude. S’appuyant sur une consultation élargie de ses 
adhérents (questionnaire LCF, cf. VDC n°144 diffusée en juin 2011), permettant de dresser un état 
des lieux critique de cette mission structurante pour la DGDDI. Les membres de la commission ont 
souhaité faire partager dès le début de cette année leur analyse et leur position sur la situation des 
effectifs dévolus aux missions LCF (1), conforter le positionnement régional des CROC et POC (2) 
et enfin faire part de leur préoccupation s’agissant du positionnement de la douane au sein des 
CCPD et des GIR (3).

Cette prise de position réactive a été jugée pertinente par le SNCD qui soutient pleinement ces 
revendications.

LES EFFECTIFS : UNE PREOCCUPATION MAJEURE POUR ASSURER LA CONTINUITE 

ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE LUTTE CONTRE TOUTES LES FRAUDES DOUANIERES

« Est-il possible d’améliorer encore les résultats LCF dans les années à venir, en maintenant la 
trajectoire de diminution des effectifs de ces dernières années (de l’ordre de 360 suppressions de 
postes par an en 2010 et en 2011, rythme qui s’accentue dans le projet de loi de finances pour 
2012 avec -375 ETPT) ? » 

Voilà l’une des questions cruciales sur lesquelles les adhérents devaient s’exprimer. Sans surprise, 
les adhérents ont répondu massivement NON (80,77%) ou n’ont été que moyennement convaincus 
de la possibilité de résoudre cette équation (près de 89% en additionnant les réponses mitigées).

Le SNCD-FO dénonce les suppressions de postes au sein de la DGDDI, et demande un gel immédiat 
du cycle infernal et vicieux du non remplacement aveugle de plus de 3 douaniers sur 5 partant en 
retraite, qui va d’ailleurs bien au-delà des annonces gouvernementales de non remplacement d’un 
fonctionnaire sur deux.
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Le SNCD-FO constate à ce titre que de nombreuses voix s’élèvent désormais dans le pays pour 
dénoncer cette politique « ultralibérale et jusqu’au-boutiste », qui contribue à nourrir des visées 
électoralistes, décrédibiliser les fondements du service public et, in fine, alimenter une forme de 
segmentation au sein de la société française.

Ainsi, le rapporteur spécial du programme 302, le député CARCENAC, livre l’analyse suivante sur 
la présentation des projets du gouvernement s’agissant des crédits et de la performance assignés 
à la douane : « Quelle est la lisière entre le ‘’gisement’’ des gains de productivité ou un début 
d’effondrement de l’exercice des missions ? »  1. Plus loin il confirme son étonnement : « Le rapporteur 
spécial, dans ses commentaires du PAP 2011, annonçait l’achèvement de la réforme de l’ensemble 
des structures de la DGDDI. L’ampleur de la suppression des ETPT pour 2012 est une surprise. »

Le 5ème rapport d’évaluation sur la RGPP, paru début décembre 2011, dresse le même constat 
sévère : « Le faire mieux avec moins à missions quasi inchangées a désormais sans doute atteint 
ses limites ». A ce titre, pour la DGDDI, il est même possible d’affirmer que le faire mieux avec moins 
à missions en augmentation n’est techniquement plus possible, sauf à dégrader la qualité de service 
rendu à l’usager et la performance attendue par le contribuable.

Le « CAP 2012 » de la DGDDI, malgré tous les efforts de propagande entrepris, est donc bien un 
cap non partagé et destructeur. Contrairement au TITANIC, c’est sciemment que le capitaine fonce 
sur l’iceberg... mais les passagers ne chantent plus pour couvrir la manœuvre. 

Dans le même ordre d’idée, le CPP 2012 – 2013, qui ne porte de « pluri-annuel » que son nom et 
dont le degré d’adhésion et de participation des agents n’a d’égal que le degré des propositions 
venant des agents qui seront reprises dans le projet final, doit être révisé pour tenir compte du 
nécessaire arrêt immédiat de toutes les suppressions de poste envisagées.

POC / CROC : LE SNCD-FO DEFEND LE POSITIONNEMENT REGIONAL 

DES SERVICES CHARGES DE L’ORIENTATION DES CONTROLES ET PROPOSE 

DE RENOVER LEURS MISSIONS ET METHODES DE TRAVAIL

La logique infernale de suppressions de postes contraint désormais les responsables de BOP à 
trouver par eux-mêmes des marges de diminution des effectifs susceptibles de ne pas trop entamer 
les résultats LCF... La pérennité des POC / CROC au niveau des directions régionales constitue une 
problématique qui ressurgit.

Le SNCD-FO revendique clairement le maintien du positionnement régional des POC et CROC. Il 
ne paraît pas pertinent de revenir aux anciennes CIR dont l’utilité peu évidente et la faible plus-value 
avaient conduit à une régionalisation de l’animation de la filière « orientation des contrôles » et du 
renseignement local.

Pour autant, les adhérents et les membres de la commission ont mis en relief l’inadaptation actuelle 
des missions confiées aux POC / CROC par rapport à leur feuille de route originelle. L’activité 
des POC – CROC est très majoritairement parasitée par des tâches administratives. Les CROC 
deviennent aujourd’hui tantôt un « secrétariat général bis », tantôt une mini-CCG, car le suivi de la 
performance et des indicateurs est devenue une mission contrainte, à côté des CCG mises en place 
au niveau des DI. 

1- Assemblée Nationale, rapport déposé au nom de la Commission des Finances (analyse du PLF 2012 et du Projet Annuel de Per-
formance du programme 302, bleu budgétaire de la mission « Administration des fi nances publiques »), p.80
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A l’appui de ce constat, il convient de bien analyser les commandes adressées par les services 
de la direction générale à ces services : statistiques en tout genre, suivies de plans d’actions, 
analyse des indicateurs, tableaux de bord censés faciliter le « pilotage » des services LCF. Peu 
importe la nature de la tâche, il est toujours facile d’y trouver un lien (proche ou éloigné) avec la 
lutte contre la fraude pour justifier son attribution à la CROC.

La CROC avait pourtant été initialement pensée comme un centre régional conservant une 
«  expertise opérationnelle » (cf. document de travail transmis par la DG préalablement au GT 
POC/CROC du 9 avril 2009 ; documents transmis à l’occasion du GT « administration générale  » 
du 6 mars 2007 (fiche n°4 relative au POC).

En outre, l’une des carences souvent observées consiste dans le déficit d’animation du réseau. 
L’inspection des services, dans sa fiche n° 3 de la NA 09000028 du 21 janvier 2009, préconisait 
de renforcer l’animation du réseau des CROC au niveau national.

La situation s’est sans aucun doute améliorée mais n’est cependant pas encore optimale.

Le SNCD-FO promeut un retour aux missions fondamentales des POC et des CROC : l’analyse 
de risque régionale, le ciblage opérationnel au profit des services OPCO et SU et l’animation locale 
du renseignement opérationnel. 

Les membres de la commission ont insisté sur la nécessité d’une animation et d’une participation 
effective des CROC à la « filière du renseignement » actuellement difficiles en raison des tâches 
parasites. Les études générales de la DRD, d’une qualité rédactionnelle soulignée, n’ont pas pour 
objet d’offrir une déclinaison opérationnelle et d’intérêt régional / local. C’est là que « l’orientation 
des contrôles » doit se réinvestir à une échelle de proximité de nature à conserver un degré 
suffisant de pertinence.

La recherche de cibles au profit des services d’enquêtes, de surveillance terrestre et aéromaritimes 
doit être confortée comme la mission principale d’une CROC. Outre une dilution de ses 
missions, la CROC doit faire face simultanément à deux autres défis : pallier  une absence 
criante de renseignement opérationnel et former des agents aux « métiers » du ciblage et du 
renseignement.

Ces défis ne pourront être relevés que par une approche transversale associant la chaîne 
complète de la LCF : renseignement – enquête / contrôle – suites contentieuses – suivi du 
recouvrement. Les agents des CROC doivent être mieux mobilisés sur le travail et les objectifs 
des SRE, travailler de concert avec les agents poursuivants et ceux chargés de l’administration du 
contentieux. Cela passe par une activité de terrain, dans le cadre d’un développement d’échanges 
plus fréquents entre CROC et SRE, et d’une participation active à l’activité de terrain en matière 
de renseignement (par exemple dans l’animation directe et participative du plan littoral).

L’animation du « réseau du renseignement » doit également constituer un axe d’amélioration, 
tant au niveau national qu’au niveau local, d’une part, en clarifiant les positionnements respectifs 
des bureaux D2 et D3 ainsi que de la DRD, d’autre part, en confortant le pilotage et l’animation 
opérationnelle du renseignement au niveau régional et local. La CROC deviendrait le centre 
névralgique du renseignement régional, en centralisant les éléments des unités et bureaux, 
mais aussi ceux recueillis au travers d’une intense activité d’échanges et contacts institutionnels. 
Disposant véritablement de temps à consacrer à l’activité de renseignement, la CROC deviendrait 
le point d’échange entre la filière de renseignement nationale et l’activité opérationnelle des services 
régionaux. 



> La Voix des Cadres des Douanes N°147  51   

Plutôt que de réfléchir à leur suppression ou leur « spécialisation » (qui n’a d’autre objet que de 
trouver un habillage permettant encore des suppressions d’emplois), le SNCD-FO demande que les 
dispositions prévues lors de la création de ces nouveaux services soient désormais appliquées. Il 
faut restaurer la capacité opérationnelle des CROC par décharge des tâches non directement liées 
à l’orientation des contrôles.

LE POSITIONNEMENT DES DOUANIERS DANS LES CCPD ET GIR MERITE 

UNE CLARIFICATION ET UNE HARMONISATION. L’INVESTISSEMENT DE LA DGDDI 

DANS CES STRUCTURES DE COOPERATION INTERNATIONALES / INTERMINISTERIELLES

NECESSITE UN NOUVEL ELAN AMBITIEUX AFIN DE MIEUX TIRER PARTI DE CES STRUCTURES.

Les Centres de Coopération Douane – Police (CCPD), où exercent environ 60 collègues douaniers 
souffrent aujourd’hui de façon claire d’un délaissement généralisé. « Rattachés » administrativement 
tantôt à des divisions, tantôt à des POC comme leurs collègues des GIR, les détachements douaniers 
au sein des CCPD se sentent oubliés de la LCF. 

Le SNCD-FO propose d’harmoniser le rattachement des CCPD aux services douaniers et d’ancrer 
ces services dans les POC des directions régionales.

Les CCPD sont connus et reconnus dans leur performance et leur réactivité par leurs collègues 
douaniers des services opérationnels. Toutefois, ces structures sont encore largement méconnues 
et sous-employées / sous-valorisées par la Direction Générale.

Il n’existe aucun indicateur de performance permettant de valoriser et d’évaluer la plus-value et le 
travail remarquable dans le renseignement opérationnel offerts par les CCPD et les GIR.

Les chefs de détachement ou officiers détachés au sein de ces structures se sentent largement 
oubliés tant dans leur promotion, leur évaluation que dans le soutien qui leur est apporté. Face à un 
investissement grandissant de la DIPJ et de la DCPAF dans ces structures, un sentiment assez large 
de non respect du concept de travail interministériel et de mise à l’écart du détachement douanier 
est aujourd’hui constaté.

Alors que les éléments douaniers des GIR ont enfin été dotés d’une véritable doctrine d’emploi (note 
DG-D/3 n°989 du 19 juillet 2011), rien de tel n’existe aujourd’hui pour les CCPD. Hormis une réunion 
annuelle et un « coordonnateur national », les douaniers des CCPD constatent une faible implication 
de la douane dans l’utilisation des potentialités de ces centres. L’écart est encore plus évident par 
rapport à certains partenaires douaniers étrangers.

Les CCPD, comme les GIR, sont ainsi de plus en plus profondément investis par la police judiciaire, 
qui a bien compris tout l’intérêt qu’elle pouvait retirer de cet investissement.

Le SNCD-FO demande l’extension des mesures de promotion des agents exerçant dans les CCPD 
et GIR, notamment s’agissant des possibilités de reconnaissance de leur expertise. Leur égal accès 
aux contingents de mois d’avancement doit aussi leur être appliqué.

La valorisation des détachements douaniers au sein des GIR et CCPD passe par la mise en œuvre 
d’un indicateur de performance spécifique, par une promotion plus soutenue de ces services dans 
les bilans annuels de performance et actions de communication.

L’investissement de la douane dans ces outils nécessite une impulsion plus forte. Les CCPD doivent 
être dotés d’une doctrine d’emploi, la place de la douane doit y être confortée. Ces structures ne 
servent pas seulement à mieux communiquer des renseignements douaniers aux autres services : 
la douane doit aussi apprendre à mieux s’en servir pour ses propres besoins.

Enfin, les détachements douaniers des CCPD doivent prendre place dans l’animation régionale du 
renseignement, en liaison avec les chefs de POC et les CROC.
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REpRéSENTANTS
EN CApC 2011 - 2014

CAPC N°4

CAPC N°3

CAPC N°2

CAPC N°1

INSPECTEUR

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 1ÈRE CLASSE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 1ÈRE CLASSE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 2ÈME CLASSE

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 2ÈME CLASSE

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 3ÈME CLASSE

Titulaire :  ALBINI François   SRE de Picardie   Tél : 03 22 46 85 09
Suppléant:  FROELIGER Romain  R.R. de Strasbourg  Tél : 03 88 21 22 87

Titulaire :  SANCEY Jean-Philippe  D.R. de Nice   Tél : 04 93 13 78 23
Suppléant:  DEBLAERE LE FLAMAND Laurence D.R. de Provence  Tél : 04 32 74 65 83

Titulaires :  TREMOLLET Nicolas  R.R. du Havre   Tél : 02 35 19 53 07
   ETCHEVERRY Claire  D.N.R.E.D   Tél : 01 49 23 36 12
Suppléants :  RUAULT Sébastien  D.R. de Bretagne  Tél : 02 23 30 06 31
   THUAUD Christophe  MAD SNCD   Tél : 09 63 43 59 87

Titulaires :  BRUN Marie-Christine  D.R. de Roissy-Voyageurs Tél : 01 48 62 99 04
   MATHIEU Philippe  SRE de Paris   Tél : 01 40 40 37 76
Suppléants :  PETIT Françoise   D.I. de Nantes   Tél : 02 40 44 34 24
   TSCHAEN Pascal  D.R. de Mulhouse  Tél : 03 89 26 05 24

Titulaires :  JACOB Josiane   D.R. de Bretagne  Tél : 02 99 65 31 64
   FISCHER Hubert   D.R. de Mulhouse  Tél : 03 89 66 94 03
Suppléants :  MENGELLE Catherine  D.R. de Bayonne  Tél : 05 59 59 68 96
   BOMPARD Philippe  D.R. du Leman   Tél : 04 74 45 96 74

Titulaires :  CARIOU Pierre   D.R. de Bordeaux  Tél : 05 57 81 03 86
   LANNEAU Patrick  R.R. du Centre   Tél : 02 38 52 36 40
Suppléants :  COPER Luc   Direction Générale  Tél : 01 57 53 41 42
   SAVARY Philippe  D.R. de Montpellier  Tél : 04 67 20 44 01

Titulaires :  GAUTRAUD-FEUILLE Jérôme D.R. de Strasbourg  Tél : 03 88 21 22 60
Suppléants :  VERCRUYSSEN Laurence Direction Générale  Tél : 01 57 53 43 87

Titulaires :  GOENVEC Gisèle  D.R. de Rouen   Tél : 02 35 52 36 43
Suppléants :  PERIGNE Luc   D.R. de Bayonne  Tél : 05 59 46 68 52
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LES RESpONSABLES INTERREGIONAUX 
ET REGIONAUX DU S.N.C.D.

DIRECTIONS  NOM    SERVICE  TELEPHONE
   
D.I. ILE DE FRANCE : FOURNIGAULT Emmanuel
   
PARIS DI IDF  MATHIEU Philippe  SRE   01 40 40 37 76
PARIS D.G.  FOURNIGAULT Emmanuel MAD SNCD  01 53 17 84 66
PARIS EST  LETHON Claire   Bureau de douane 01 49 39 52 13
TRACFIN  CREANCIER Béatrice  TRACFIN  01 57 53 27 40
   
D.I. LILLE : POLLET Jean-Michel 
  
DUNKERQUE  DECANTER Patrice  Direction Régionale 03 21 31 30 39
LILLE   DETRAIT Laurence  Direction Régionale 03 28 36 36 00
PICARDIE  POLLET Jean-Michel  Direction Régionale 03 22 46 85 31
   
D.I. METZ : LUNESU Salvatore
   
CHAMPAGNE  GOSSELIN Vincent  Direction Régionale 03 26 50 54 17
LORRAINE  LUNESU Salvatore  SRE   03 87 66 19 61
MULHOUSE  TSCHAEN Pascal  Division   03 89 26 05 24
STRASBOURG  FROELIGER Romain  Recette Régionale 03 88 21 22 87
   
D.I. DIJON : SAUVION Christophe
   
BOURGOGNE  BUATHIER Fabrice  Direction Interrégionale 03 80 58 27 92
CENTRE  SAUVION Christophe  SRE   02 38 52 36 24
FRANCHE COMTE SOUJAEFF Frédéric  Bureau de douane 03 84 28 65 90
   
D.I. LYON : JOSSERAND Christian
   
AUVERGNE  GREFFET Didier   Direction Régionale 04 73 34 79 05
CHAMBERY  BLANCHARD Corine  Direction Régionale 04 79 33 80 71
LEMAN   FLUTTAZ Jacques  SRE   04 50 33 41 50
LYON   JOSSERAND Christian  Direction Régionale 04 72 77 39 42
   
D.I. MEDITERRANEE : SANCEY Jean-Philippe (Tél: 04 93 13 78 23)
   
CORSE   CARLOTTI Emile    Bureau de douane 04 95 34 87 61
MARSEILLE  FORT Frédéric   Direction Régionale 04 86 13 84 06
NICE   ASTEGIANO Gérald  Nice aéroport  04 93 21 37 96
PROVENCE  BARBAS BOUTET Solange Service viticulture 04 42 16 07 41
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DIRECTIONS  NOM    SERVICE  TELEPHONE
   
D.I. ILE DE FRANCE : FOURNIGAULT Emmanuel
   
PARIS DI IDF  MATHIEU Philippe  SRE   01 40 40 37 76
PARIS D.G.  FOURNIGAULT Emmanuel MAD SNCD  01 53 17 84 66
PARIS EST  LETHON Claire   Bureau de douane 01 49 39 52 13
TRACFIN  CREANCIER Béatrice  TRACFIN  01 57 53 27 40
   
D.I. LILLE : POLLET Jean-Michel 
  
DUNKERQUE  DECANTER Patrice  Direction Régionale 03 21 31 30 39
LILLE   DETRAIT Laurence  Direction Régionale 03 28 36 36 00
PICARDIE  POLLET Jean-Michel  Direction Régionale 03 22 46 85 31
   
D.I. METZ : LUNESU Salvatore
   
CHAMPAGNE  GOSSELIN Vincent  Direction Régionale 03 26 50 54 17
LORRAINE  LUNESU Salvatore  SRE   03 87 66 19 61
MULHOUSE  TSCHAEN Pascal  Division   03 89 26 05 24
STRASBOURG  FROELIGER Romain  Recette Régionale 03 88 21 22 87
   
D.I. DIJON : SAUVION Christophe
   
BOURGOGNE  BUATHIER Fabrice  Direction Interrégionale 03 80 58 27 92
CENTRE  SAUVION Christophe  SRE   02 38 52 36 24
FRANCHE COMTE SOUJAEFF Frédéric  Bureau de douane 03 84 28 65 90
   
D.I. LYON : JOSSERAND Christian
   
AUVERGNE  GREFFET Didier   Direction Régionale 04 73 34 79 05
CHAMBERY  BLANCHARD Corine  Direction Régionale 04 79 33 80 71
LEMAN   FLUTTAZ Jacques  SRE   04 50 33 41 50
LYON   JOSSERAND Christian  Direction Régionale 04 72 77 39 42
   
D.I. MEDITERRANEE : SANCEY Jean-Philippe (Tél: 04 93 13 78 23)
   
CORSE   CARLOTTI Emile    Bureau de douane 04 95 34 87 61
MARSEILLE  FORT Frédéric   Direction Régionale 04 86 13 84 06
NICE   ASTEGIANO Gérald  Nice aéroport  04 93 21 37 96
PROVENCE  BARBAS BOUTET Solange Service viticulture 04 42 16 07 41
   

D.I. MONTPELLIER : SERVET Isabelle
   
MONTPELLIER  SERVET Isabelle   Direction Régionale  04 67 20 44 13
PERPIGNAN  NEGRE Anne-Josephe  Direction Régionale  04 68 66 29 07
   
D.I. BORDEAUX : SOULIGNAC Michel   

BAYONNE  LEONNEC Didier   Direction Régionale  05 59 46 68 56
BORDEAUX  SOULIGNAC Michel  Direction Interrégionale  05 57 14 47 95
MIDI-PYRENEES  MENVIELLE Catherine  Service viticulture  05 62 15 13 06
   
D.I. NANTES : RUAULT Sébastien (Tél: 02 23 30 06 45)
   
BRETAGNE  BONNAFOUS Philippe  Bureau de douane  02 23 30 06 46
PAYS DE LOIRE  GUIONNET Christine  SRE    02 51 84 33 74 
POITIERS  KRUH Lazare   Bureau de douane  05 55 52 03 12
   
D.I. ROUEN : TREMOLLET Nicolas
   
BASSE NORMANDIE LONGHI Bernard  Direction Régionale  02 31 39 46 42
LE HAVRE  TREMOLLET Nicolas  Recette Régionale  02 35 19 53 07
ROUEN   VIGITELLO James  Direction Régionale  02 35 07 84 92
   
D.I. ANTILLES-GUYANE : GARRIC Jean-Claude
   
GUADELOUPE  VANNOBEL Francine  C.S.D.    05 90 41 10 44
GUYANE  GOZE Thierry    SRE    05 94 25 23 02
MARTINIQUE  GARRIC Jean Claude  Direction Régionale  05 96 70 73 64
   
CID   MARTIN Thierry   CID    01 30 75 65 87
   
D.N.R.E.D.  ETCHEVERRY Claire  DNRED Paris   01 49 23 36 12
   
D.N.R.F.P.   MICHNIK Alain   DNRFP    03 20 94 87 05
   
D.N.S.C.E.  RIEUL Didier   D.N.S.C.E.   05 62 11 25 04
   
LA REUNION  CAPRA Joël   C.S.D.    02 62 48 82 53
         
POLYNESIE  CASALS Laurent  Division    06 89 50 55 64
   
ROISSY   BRUN Marie Christine  Direction Régionale  01 48 62 75 00

REPRESENTANTS AU CONSEIL SUPERIEUR DE L’EPA DE LA MASSE DES DOUANES

TITULAIRE : Jean François REAL – Lille SRE - tél : 03 28 38 41 75
SUPPLEANT : Amandine SERRA - Lille DI- tél : 03 28 36 35 31
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LES MEMBRES DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE 2012-2014

LES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL 2010-2014

Président
Jacques DEFFIEUX

1er Vice Président
Gil LORENZO

Vice Présidents
Gisèle GOENVEC
Nicolas TREMOLLET

Secrétaire général
François ALBINI

Trésorier
Jean-François REAL

Trésorier adjoint
Amandine SERRA

Secrétaires nationaux
Bruno AGUANNO
Patrice DECANTER
Claire ETCHEVERRY
Jérôme GAUTRAUD-FEUILLE
Josiane JACOB
Patrick LANNEAU
Patricia MILLIEN
Patrick NASARRE
Sébastien RUAULT
Jean-Philippe SANCEY

Chargé de mission
Alain LEBLANC

AGUANNO Bruno  IR2 Champagne Ardenne

ALBINI François  IR1 Picardie

BILLY Cyril  Insp. DNRFP

BOUILLON Muriel  IR3 DG – D/2

BRAJOT Lucile  DSD1 MAE

BRUN Marie Christine IR3 Roissy

CAHILL Alice  IR3 MAD SNCD

DECANTER Patrice IR3 Dunkerque

DEFFIEUX Jacques IP1 MAD SNCD

ETCHEVERRY Claire Insp. DNRED

FOURNIGAULT Emmanuel IR3 MAD SNCD

GAUTRAUD-FEUILLE Jérôme IP2 Strasbourg

GOENVEC Gisèle  DSD2 Rouen

JACOB Josiane  IP1 Bretagne

JACQUOT Anne  Insp. Mulhouse

JOANNE Xavier  IR1 Champagne Ardenne

Conseillers techniques
Jean-Luc ARSIEL
Eric BERDAL
Emmanuel BIZERAY
Bruno COLLIN
Michel DE BLOCK
Romain FROELIGER
Jean-Claude GARRIC
Jean-Louis GOUZON
Xavier LEMPEREUR
Philippe MATHIEU
Françoise PETIT
Patrick PICHON
Yves QUELEN 
Bernard RIU
Benoît ROCHE
Eric SALLES
Michel SOULIGNAC
Chantal SOUQUE
Pascal TOTAL

LANNEAU Patrick  DSD1 Centre

LORENZO Gil  DSD1 DG – D/2

LUNESU Salvatore Insp. Metz

MATTEI Cécile  Insp. DG – D/2

MENVIELLE Catherine IR3 Midi Pyrénées

MILLIEN Patricia  IR2 Nice

NASARRE Patrick  IP1 DNSCE

PICARD Arnaud  IP2 DRGC Nantes

REAL Jean-François IP1 Lille

RUAULT Sébastien Insp. Bretagne

SANCEY Jean Philippe IR2 Nice

SERRA Amandine  Insp. Lille

THUAUD Christophe Insp. MAD SNCD

TSCHAEN Pascal  IR3 Mulhouse

TREMOLLET Nicolas Insp. Le Havre



 64    > La Voix des Cadres des Douanes N°147

- Inspecteurs-élèves    Gratuit

- Inspecteurs du 1er au 3e échelon  101€

- Inspecteurs des 4e et 5e échelons  115€

- Inspecteurs des 6e et 7e échelons  130€

- Inspecteurs des 8e et 9e échelons  148€

- Inspecteurs du 10e au 12e échelon  166€

- IP2 des 1er et 2e échelons   166€

- IR3 du 1er au 3e échelon   182€

- IP2 des 3e et 4e échelons   182€

- IR2 du 1er au 3e échelon   191€

- IP2 du 5e au 7e échelon   191€

- DSD 2 des 1er et 2e échelons  191€

- IR 1 du 1er au 3e échelon   198€

- IP 1 du 1er au 3e échelon   198€

- DSD 2 des 3e et 4e échelons  198€

- DSD 2 des 5e et 6e échelons  206€

- CSC 3     206€

- DSD 1 tous échelons   217€

- CSC 2     227€

- CSC 2     227€

- Administrateur civil   227€

- Retraité     64€

Rayez la ou les mentions inutiles :

«nouvel adhérent», «renouvellement d’adhésion», «changement de situation»

Tableau à servir impérativement an cas de :

première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale

NOM
Prénom
Date et lieu de naissance
Grade, échelon et fonctions
Adresse administrative
Téléphone
Télécopie + e-mail
Coordonnées personnelles (obligatoires si vous souhaitez être contacté à l’issue d’une CAP)

COTISATIONS 2012 :

RÉDUCTION D’IMPôT = 66% DU MONTANT DE LA COTISATION SYNDICALE

BULLETIN D’ADHÉSION

ADHéREz AU SyNDICAT
qUI vOUS INFORME




