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PREFECTURE DE LA REGION GRAND EST

Edition du 15 au 21 décembre 2018

Direction Régionale de l’alimentation de l'agriculture et de la forêt

ARRÊTÉ D’AMENAGEMENT N° 2018/168 portant approbation du document d’aménagement de la forêt
communale de BENESTROFF pour la période 2019 – 2038

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N° 2018/160 portant approbation du document d’aménagement de la forêt
communale de BISCHOFFSHEIM pour la période 2019 – 2038

ARRÊTÉ D’AMENAGEMENT N° 2018/169 portant approbation du document d’aménagement de la forêt
communale de BURTONCOURT pour la période 2019 – 2038

ARRÊTÉ  D'AMENAGEMENT  2018 portant  modification  du  document  d’aménagement  de  la  forêt
communale de Chalvraines pour la période 2018 – 2031 avec application du 2° de l’article L122-7 du code
forestier

ARRÊTÉ D’AMENAGEMENT N° 2018/170 portant approbation du document d’aménagement de la forêt
communale de CUTTING pour la période 2019 – 2038

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°  2018 portant  approbation  du  document  d’aménagement  de  la  forêt
communale de DOLLEREN pour la période 2018 – 2037 avec application du 2° de l’article L122-7 du code
forestier

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2018/155 portant approbation du document d’aménagement de la forêt
communale de FORTSCHWIHR pour la période 2019 – 2038

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N° 2018/171 portant approbation du document d’aménagement de la forêt
communale de HEILTZ-LE-MAURUPT pour la période 2018 – 2037

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°  2018 portant  approbation  du  document  d’aménagement  de  la  forêt
communale  de HUSSEREN-LES-CHÂTEAUX pour  la  période 2018 – 2037 avec application du 2°  de
l’article L122-7 du code forestier

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2018/162 portant approbation du document d’aménagement de la forêt
communale de KIFFIS pour la période 2019 – 2038

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2018/148 portant approbation du document d’aménagement de la forêt
communale de LAIFOUR pour la période 2017 – 2036 avec application du 2° de l’article L122-7 du code
forestier

ARRÊTÉ D’AMENAGEMENT N°2018/165 portant approbation du document d’aménagement de la forêt
communale de LESSE pour la période 2018 – 2037

ARRÊTÉ D’AMENAGEMENT N° 2018/166 portant approbation du document d’aménagement de la forêt
communale de MAXSTADT pour la période 2019 – 2038

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N°2018/160 portant approbation du document d’aménagement de la forêt
communale de PAGNY-SUR-MEUSE pour la période 2018 – 2037

ARRÊTÉ D’AMENAGEMENT N° 2018/167 portant approbation du document d’aménagement de la forêt
communale de RODALBE pour la période 2019 – 2038
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ARRÊTÉ D’AMENAGEMENT N° 2018 portant  modification  du  document  d’aménagement  de  la  forêt
communale de ROMAIN-SUR-MEUSE pour la période 2018 – 2032 avec application du 2° de l’article
L122-7 du code forestier

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N° 2018/163 portant approbation du document d’aménagement de la forêt
communale de SALENTHAL pour la période 2019 – 2038

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N° 2018/152 portant approbation du document d’aménagement de la forêt
communale de SERMAIZE-LES-BAINS pour la période 2019 – 2038

ARRÊTÉ D'AMENAGEMENT N° 2018/150 portant approbation du document d’aménagement de la forêt
communale de VANAULT-LES-DAMES pour la période 2018 – 2027 avec application du 2° de l’article
L122-7 du code forestier

ARRÊTÉ  D'AMENAGEMENT  2018 portant  approbation  du  document  d’aménagement  de  la  forêt
communale de VOGELGRUN pour la période 2013 – 2032 avec application du 2° de l’article L122-7 du
code forestier

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

Arrêté modifiant l’arrêté DRDJSCS/CS n° 115 en date du 5 décembre 2018 fixant le montant de la dotation
globale  de  financement  pour  2018  du  service  délégué  aux  prestations  familiales  (DPF)  de  l’Union
Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Marne

Arrêté DRDJSCS/CS n°140 en date du 10 décembre 2018 portant fixation du montant de la Dotation globale
de financement pour 2018 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’Association
Tutélaire d’Alsace (ATA)

Arrêté DRDJSCS/CS n°143 en date du 10 décembre 2018 portant fixation du montant de la Dotation globale
de financement  pour  2018 du service  mandataire  judiciaire  à  la  protection des  majeurs  du Groupement
d’Intérêt Public Tutélaire d’Alsace (GIPTA)

Arrêté DRDJSCS/CS n°139 en date du 10 décembre 2018 portant fixation du montant de la Dotation globale
de financement pour 2018 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’Association
Route nouvelle Alsace (RNA)

Arrêté DRDJSCS/CS n°141 en date du 10 décembre 2018 portant fixation du montant de la Dotation globale
de financement pour 2018 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de l’Association
TANDEM

Arrêté  DRDJSCS/CS  n°120  en  date  du  5  décembre  2018 fixant  le  montant  de  la  dotation  globale  de
financement  pour  2018  du  service  délégué  aux  prestations  familiales  de  l’Union  départementale  des
associations familiales du Bas-Rhin (UDAF)

Arrêté DRDJSCS/CS n°142 en date du 10 décembre 2018 portant fixation du montant de la Dotation globale
de  financement  pour  2018  du  service  mandataire  judiciaire  à  la  protection  des  majeurs  de  l’Union
départementale des associations familiales (UDAF) du Bas-Rhin

Arrêté DRDJSCS/CS n°144 en date du 10 décembre 2018 portant fixation du montant de la Dotation globale
de financement pour 2018 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs  de l’Association Une
Main Pour Tous

Arrêté DRJSCS/CS n°153 en date du 13 décembre 2018 portant fixation du montant de la dotation globale
de financement pour 2018 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par l’association
APAMAD
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Arrêté DRJSCS/CS n°154 en date du 13 décembre 2018 portant fixation du montant de la dotation globale
de financement pour 2018 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par l’association
ATA

Arrêté DRJSCS/CS n°152 en date du 13 décembre 2018 portant fixation du montant de la dotation globale
de financement pour 2018 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs géré par l’association
UDAF

Arrêté DRJSCS/CS n°156 en date du 19 décembre 2018 portant fixation du montant de la dotation globale
de financement pour 2018 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs Association Vosgienne
pour la Sauvegarde de l’Enfance de l’Adolescence et des Adultes (AVSEA)

Arrêté DRJSCS/CS n°155 en date du 19 décembre 2018 portant fixation du montant de la dotation globale
de financement pour 2018 du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs CCAS de Saint-Dié-
des-Vosges

Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi 

Arrêté cadre n° 2018/57 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection
du travail de la région Grand Est

Arrêté n° 2018/59 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du
travail du département de l’AUBE

Arrêté n°2018/65 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du
travail du département du BAS-RHIN

Arrêté n° 2018/61 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du
travail du département de la HAUTE-MARNE

Arrêté n° 2018/66 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du
travail du département du HAUT RHIN

Arrêté n° 2018/60 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du
travail du département de la MARNE

Arrêté n° 2018/62 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du
travail du département de MEURTHE-ET-MOSELLE

Arrêté n° 2018/63 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du
travail du département de la MEUSE

Arrêté n° 2018/64 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du
travail du département de MOSELLE

Arrêté n° 2018/67 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du
travail du département des VOSGES

Arrêté n° 2018/58 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections d'inspection du
travail du département des ARDENNES

ARRETE n° 2018/68 portant affectation des agents de contrôle dans l’unité régionale d’appui et de contrôle
chargée de la lutte contre le travail illégal 
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Décision n°2018/70 portant agrément d’agents de Pôle Emploi chargés de la lutte contre les fraudes afin de
pouvoir dresser des procès verbaux aux infractions du code du travail après assermentation

Arrêté n°2018/72 portant délégation de signature en matière d’actions d’inspection de la législation du travail

Arrêté n°2018/71 portant délégation de signature en matière d’actions d’inspection de la législation du travail
en faveur  du responsable  du Pôle  Travail  par  intérim,  et  du responsable  du Pôle  Entreprise,  Emploi  et
Economie

Arrêté n°2018/69 confiant l’intérim de l’emploi de Responsable du Pôle travail de la DIRECCTE Grand Est
à Mme Angélique ALBERTI

Arrêté  n°2018/73 portant  subdélégation  de  signature  en  faveur  des  Chefs  de  Pôles  et  de  la  Secrétaire
Générale de la Direccte Grand Est (compétences générales)

Arrêté n°2018/74 portant subdélégation de signature, en matière d’ordonnancement secondaire des recettes
et dépenses de l’État en faveur des Chefs de Pôles et de la Secrétaire Générale de la Direccte Grand Est

ARRETE  2018/75 portant  délégation  de  signature  de  Mme  Danièle  GIUGANTI  en  matière  d’actions
d’inspection de la législation du travail en faveur du Responsable du Pôle Travail, par intérim

ARRETE n° 2018/76 portant subdélégation de signature du responsable du Pôle Politique du Travail, par
intérim de la DIRECCTE Grand Est en matière d’actions d’inspection de la législation du travail

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement, et du Logement

Arrêté préfectoral n°2018/ portant subdélégation de signature de Monsieur Hervé VANLAER, Ingénieur en
chef des ponts, des eaux et des forêts,  Directeur régional de l’Environnement,  de l’Aménagement et du
Logement de la région Grand Est, en qualité de délégué adjoint de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH)
aux agents de la DREAL Grand Est

Arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 portant agrément du Centre de formation AFPA Grand Est pour
dispenser  les  formations  professionnelles  initiales  et  continues  et  les  formations  spécifiques  dites
« passerelles » des conducteurs du transport routier de marchandises

Arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 portant agrément du Centre de formation AFPA Grand Est pour
dispenser  les  formations  professionnelles  initiales  et  continues  et  les  formations  spécifiques  dites
« passerelles » des conducteurs du transport routier de voyageurs

Arrêté  préfectoral  du  18  décembre  2018 portant  agrément  du  Centre  de  formation  City  Pro  Fite  pour
dispenser  les  formations  professionnelles  initiales  et  continues  et  les  formations  spécifiques  dites
« passerelles » des conducteurs du transport routier de marchandises

Arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 portant agrément du Centre de formation Forget pour dispenser les
formations  professionnelles  initiales  et  continues  et  les  formations  spécifiques  dites  « passerelles »  des
conducteurs du transport routier de marchandises

Arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 portant agrément du Centre de formation Promoroute pour dispenser
les formations professionnelles initiales et continues et les formations spécifiques dites « passerelles » des
conducteurs du transport routier de marchandises

Arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 portant agrément du Centre de formation Promoroute pour dispenser
les formations professionnelles initiales et continues et les formations spécifiques dites « passerelles » des
conducteurs du transport routier de voyageurs
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Arrêté  préfectoral  du  18 décembre 2018 portant  agrément  du Centre  de formation  City Pro La  Veuve-
Sigoillot pour dispenser les formations professionnelles initiales et continues et les formations spécifiques
dites « passerelles » des conducteurs du transport routier de marchandises

Arrêté  préfectoral  du  18 décembre 2018 portant  agrément  du Centre  de formation  City Pro La  Veuve-
Sigoillot pour dispenser les formations professionnelles initiales et continues et les formations spécifiques
dites « passerelles » des conducteurs du transport routier de voyageurs

Arrêté préfectoral du 18 décembre 2018 portant agrément du Centre de formation Wantz pour dispenser les
formations  professionnelles  initiales  et  continues  et  les  formations  spécifiques  dites  « passerelles »  des
conducteurs du transport routier de voyageurs

Arrêté  préfectoral  du  18  décembre  2018 portant  agrément  du  Centre  de  formation  Go  Formation  pour
dispenser  les  formations  professionnelles  initiales  et  continues  et  les  formations  spécifiques  dites
« passerelles » des conducteurs du transport routier de marchandises

Arrêté préfectoral n° 2018/44/005 du 17 décembre 2018 portant agrément du centre LLERENA ALSACE
pour dispenser les formations professionnelles légères marchandises et voyageurs et organiser l’examen pour
la délivrance de l’attestation de capacité professionnelle en transport léger

Arrêté préfectoral n°2018/44/001 du 14 décembre 2018 portant agrément du centre PROMOTRANS pour
dispenser les formations professionnelles légères marchandises et voyageurs et organiser l’examen pour la
délivrance de l’attestation de capacité professionnelle en transport léger

Arrêté préfectoral n°2018/44/002 du 14 décembre 2018 portant agrément du centre AFTRAL pour dispenser
les formations professionnelles légères marchandises et voyageurs et organiser l’examen pour la délivrance
de l’attestation de capacité professionnelle en transport léger

Arrêté préfectoral n°2018/44/003 du 14 décembre 2018 portant agrément du centre AFTRAL pour dispenser
les formations professionnelles légères marchandises et voyageurs et organiser l’examen pour la délivrance
de l’attestation de capacité professionnelle en transport léger

Arrêté préfectoral n°2018/44/004 du 14 décembre 2018 portant agrément du centre AFTRAL pour dispenser
les formations d’actualisation des connaissances du gestionnaire de transport dans les entreprises de transport
routier

Rectorat

Arrêté n°20/2018 portant délégation de signature

Arrêté n°21/2018 portant délégation de signature

Arrêté désignant Madame LEREMON pour assurer l'intérim du directeur des services départementaux de
l'éducation nationale de la Meuse à compter du 1er janvier 2019

Zone de défense et de sécurité Est

Arrêté n°85-1 du 14 décembre 2018 portant réglementation de la circulation des véhicules sur le réseau
routier national

Arrêté n°85-2 du 15 décembre 2018 portant réglementation de la circulation des véhicules sur le réseau
routier national

Recueil des actes administratifs - Préfecture de la région Grand Est - Edition du 21 décembre 2018 6



Arrêté n°85-3 du 15 décembre 2018 portant dérogation temporaire exceptionnelle à l’interdiction de circuler
des  véhicules  ou  ensembles  de  véhicules  de  plus  de  7,5  T  de  PTAC  affectés  au  transport  routier  de
marchandises

Direction interrégionale des Services Pénitentiaires

Arrêté  n°2018/17 portant  subdélégation  de  signature  par  Monsieur  Hubert  MOREAU,  Directeur
interrégional  des  services  pénitentiaires  de Strasbourg Grand Est  pour  l’ordonnancement  secondaire  des
recettes et des dépenses imputées au compte de commerce « Cantine et travail des détenus dans le cadre
pénitentiaire »

Arrêté  n°2018/18 portant  subdélégation  de  signature  par  Monsieur  Hubert  MOREAU,  Directeur
interrégional  des  services  pénitentiaires  de  Strasbourg  Grand Est  en  qualité  de  représentant  du  pouvoir
adjudicateur et en qualité d’ordonnateur secondaire délégué des recettes et dépenses imputées aux titres 2 et
hors titre 2 du budget opérationnel du programme 107 « Administration pénitentiaire », BOP central 107
Immobilier « Administration pénitentiaire » et 310 « Conduite et pilotage de la politique de la justice »

Direction interdépartementale des Routes Est

Arrêté n°SG/RH-2018-1 relative à l’attribution de la Nouvelle Bonification Indiciaire du 1er janvier 2018 au
30 novembre 2018

Divers

Arrêté n°2018/737 en date du 14 décembre 2018 de mesure des districts hydrographiques du Rhin et de la
Meuse prévu par l’article R212-23 du code de l’environnement

Arrêté préfectoral n°2018/736 modifiant la composition du Conseil économique, social et environnemental 
régional Grand Est

Arrêté préfectoral n°2018/745 portant agrément du Groupement de Prévention « ASSOCIATION 
GROUPEMENT DE PRÉVENTION AGRÉÉ – GRAND EST (GPA GRAND EST) »

Arrêté SGARE – 2018 n°752 en date du 20 décembre 2018 portant attribution d’une subvention au bénéfice 
de Metz Métropole pour le financement de l’élaboration du projet alimentaire territorial

Arrêté SGARE – 2018 n°753 en date du 20 décembre 2018 portant attribution d’une subvention au bénéfice 
de Metz Métropole pour le financement du plan de gestion et de mise en valeur du Mont Saint-Quentin

Arrêté SGARE – 2018 n°754 en date du 20 décembre 2018 portant attribution d’une subvention au bénéfice 
de la commune de Metz pour le financement de la réhabilitation des anciens frigos de l’armée en tiers lieu 
d’essaimage de Bliiida

Arrêté SGARE – 2018 n°755 en date du 20 décembre 2018 portant attribution d’une subvention au bénéfice 
de Metz Métropole pour le financement des travaux de dépollution du site TCRM-Bliiida

Arrêté préfectoral n°2018/742 portant modification des limites territoriales des arrondissements de 
SAVERNE et de HAGUENAU-WISSEMBOURG Département du Bas-Rhin

Arrêté préfectoral n°2018/748 portant délégation de signature à Mme Anoutchka CHABEAU Directrice 
régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Grand Est en 
matière de décision d’autorisation budgétaire et de tarification
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Arrêté préfectoral n°2018/746 portant délégation de signature à Mme Anoutchka CHABEAU Directrice 
régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Grand Est en 
qualité de responsable délégué de budget opérationnel de programme régional

Arrêté préfectoral n°2018/747 portant délégation de signature à Mme Anoutchka CHABEAU Directrice 
régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Grand Est en 
qualité d’ordonnateur secondaire délégué, responsable d’unité opérationnelle

Arrêté préfectoral n°2018/759 portant modification de l’arrêté préfectoral n°2016/1550 du 4 novembre 2016 
modifié relatif à la composition du conseil d’administration de l’établissement public de coopération 
culturelle dénommé « Mémorial de Verdun – Champ de bataille »

Date de publication : 21 décembre 2018
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ARRETE n° 2018/68 portant affectation des agents de contrôle  
dans l’unité régionale d’appui et de contrôle  

chargée de la lutte contre le travail illégal  

La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi du Grand Est  

VU  le code du travail, notamment ses articles R 8122-1 à R 8122-5, R 8122-8 et R 8122-9 ; 

VU       l’article L 717-1 du code rural ; 

VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009, relatif à l'organisation et aux missions des directions 
régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; 

VU le décret n° 2014-359 du 20 mars 2014 relatif à l’organisation du système d’inspection du travail ; 

VU        le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l’inspection du travail ;

VU  le décret n° 2015-1689 du 17 décembre 2015 portant diverses mesures d’organisation et de 
fonctionnement dans les régions de l’administration territoriale de l’Etat et de commissions 
administratives ; 

VU       l'arrêté ministériel daté du 01 janvier 2016 nommant Madame Danièle GIUGANTI, Directrice  
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 
région Alsace – Champagne-Ardenne – Lorraine ; 

VU l’arrêté du l’arrêté n° 2018-57 du 17 décembre 2018 portant localisation et délimitation des unités 
de contrôle et des sections d'inspection du travail de la région Grand Est ;

�������

ARTICLE 1  : 

Les agents du corps de l’inspection du travail et du corps des contrôleurs du travail dont les noms suivent 
sont chargés des actions d’inspection du travail relevant de la compétence de l’unité régionale d’appui et de 
contrôle chargée de la lutte contre le travail illégal de la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est : 

Responsable de l’Unité de Contrôle : Mme Caroline DECLEIR, Directrice Adjointe du Travail, 

- Site du Pôle Travail régional, 6 rue Gustave-Adolphe Hirn Strasbourg : 

Madame Violette LUX, Inspectrice du Travail ; 

Monsieur Igor DAUTELLE, Inspecteur du Travail ; 

Monsieur Philippe KIEFFER – Inspecteur du Travail. 
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- Site secondaire du Pôle Travail régional, 60 av. Daniel Simonnot  Chalons en Champagne: 

Madame Marilyne BRETON, Inspectrice du Travail ; 

Madame Marie Claire CHRETIEN, Inspectrice du Travail. 

- Site secondaire du Pôle Travail régional, rue Mazagran Nancy :

Monsieur Willy DJILLALI, Inspecteur du Travail ; 

Monsieur Michaël ROBIN, Inspecteur du Travail ; 

Madame Sylvie FINOT, Contrôleur du Travail. 

- Site de l’Unité Départementale de l’Aube,  2, rue Fernand Giroux Troyes : 

Madame DOLLIDIER Agnes, Inspectrice du Travail ; 

- Site de l’Unité Départementale du Haut-Rhin, Cité administrative TOUR – 3 rue Fleischhauer  
Colmar, 

Monsieur Régis HAMMERSCHMIDT, Inspecteur du Travail. 

Monsieur Patrick AUBRY, Inspecteur du Travail.

- Site de l’Unité Départementale des Vosges, 1 Quartier de la Magdeleine Epinal : 

Madame Agnès GUEUDIN, Inspectrice du Travail 

ARTICLE 2 : 

La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
Grand Est est chargée de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la région Grand Est. 

Fait à Strasbourg, le 18 décembre 2018 
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–  
MINISTERE DU TRAVAIL  

ARRETE n° 2018/72 portant délégation de signature  
en matière d’actions d’inspection de la législation du travail 

Mme Danièle GIUGANTI, Directrice régionale des entreprises,  
de la concurrence, de la consommation,  du travail et de l’emploi  

de la région Grand Est 

Vu le code du travail, notamment ses article R. 8122-2 et  R.1233-3-4 ; 

Vu le code de l’environnement ; 

Vu le code de la défense ; 

Vu le code de l’éducation ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ; 

VU l’arrêté interministériel en date du 1er janvier 2016 portant nomination de Mme Danièle GIUGANTI sur l’emploi de 
Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région 
Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ;  

VU l’arrêté interministériel en date du 12 mai 2014 portant nomination de Mme Zdenka AVRIL sur l’emploi de 
Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes ; 

VU l’arrêté interministériel en date du 07 novembre 2016 portant nomination de Mme Anne GRAILLOT sur l’emploi 
de Responsable de l’Unité Départementale de l’Aube ; 

VU l’arrêté interministériel en date du 15 juin 2016 portant nomination de M. Laurent LEVENT sur l’emploi de 
Directeur Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, 
Champagne Ardenne, Lorraine, chargé des fonctions de Responsable de l’Unité Départementale de la Marne ; 

VU l’arrêté interministériel en date du 15 février 2017 (prolongation de mandat jusqu’au 31 décembre 2019) portant 
nomination de Mme Bernadette VIENNOT sur l’emploi de Responsable de l’Unité Départementale de Haute-Marne ; 

VU l’arrêté interministériel en date du 15 septembre 2015 portant nomination de M. Philippe DIDELOT sur l’emploi de 
Directeur Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, 
Champagne Ardenne, Lorraine, chargé des fonctions de Responsable de l’Unité Départementale de Meurthe-et-
Moselle ; 

VU l’arrêté interministériel en date du 16 juillet 2018 portant nomination de M. Raymond DAVID, sur l’emploi de 
Responsable de l’Unité Départementale de Meuse ; 

VU l’arrêté interministériel en date du 16 août 2016 (prolongation de mandat jusqu’au 31 août 2019) portant 
nomination de M. Marc NICAISE sur l’emploi de Directeur Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, chargé des fonctions de Responsable 
de l’Unité Départementale de Moselle ; 

VU l’arrêté interministériel en date du 24 septembre 2018 portant nomination de Mme Isabelle HOEFFEL sur l’emploi 
de Directeur Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand 
Est, chargé des fonctions de Responsable de l’Unité Départementale du Bas-Rhin ; 

VU l’arrêté interministériel en date du 15 juin 2017 portant nomination de M. Thomas KAPP sur l’emploi de Directeur 
Régional Adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est, chargé 
des fonctions de Responsable de l’Unité Départementale du Haut-Rhin ; 

VU l’arrêté interministériel en date du 09 décembre 2014 portant nomination de M. François MERLE sur l’emploi de 
Responsable de l’Unité Départementale des Vosges ; 

VU le décret n° 2016-1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom de la région Grand Est ; 
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Décide : 

Article 1er. – Délégation permanente, à l’effet de signer, au nom de Mme Danièle GIUGANTI, Directrice régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand Est les actes et 
décisions ci-dessous mentionnés est donnée à :

• Mme Zdenka AVRIL, Responsable de l’Unité Départementale des Ardennes,  

• Mme Anne GRAILLOT, Responsable de l’Unité Départementale de l’Aube, 

• M. Laurent LEVENT, Responsable de l’Unité Départementale de la Marne, 

• Mme Bernadette VIENNOT, Responsable de l’Unité Départementale de la Haute-Marne, 

• M. Philippe DIDELOT, Responsable de l’Unité Départementale de Meurthe-et-Moselle, 

• M. Raymond DAVID, Responsable de l’Unité Départementale de Meuse, 

• M. Marc NICAISE, Responsable de l’Unité Départementale de Moselle, 

• Mme Isabelle HOEFFEL, Responsable  de l’Unité Départementale du Bas-Rhin,  

• M. Thomas KAPP, Responsable de l’Unité Départementale du Haut-Rhin, 

• M. François MERLE, Responsable de l’Unité Départementale des Vosges, 

Dispositions légales Décisions 

Code du travail, Partie 1 

Article L 1143-3 
D 1143-6

PLAN POUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE
Décision d'opposition à un  plan pour l'égalité professionnelle 

Article D 1232-4 
CONSEILLERS DU SALARIE

Préparation de la liste des conseillers du salarié 

Article L 1233-46 
Article L 1233-57-5 

Articles L 1233-57 et L 1233-57-6 

Article L 1233-57-1 à L 1233-57-4 

Article L 1238-58 (code du travail) et  
Article L 626-10 (code du commerce) 

Article L 1233-56 

SECURISATION DE L’EMPLOI ET PROCEDURE DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR 
MOTIF ECONOMIQUE

Pour les entreprises de 50 salariés ou plus, en cas de projet de 
licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une 

même période de trente jours :
- Accusé réception du projet de licenciement 

- Injonction à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la 
procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par 

les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif 
- Formulation de toute observation ou proposition à l’employeur concernant 

le déroulement de la procédure ou les mesures sociales 
- Décisions sur contestations relatives à l’expertise

- Accusé réception du dossier complet de demande d’homologation du plan 
et/ou de validation de l’accord 

- En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la décision 
favorable ou de refus de validation de l’accord collectif majoritaire ou 

d’homologation du plan 

Pour les entreprises in bonis de 50 salariés ou plus, en cas de projet de 
licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés et de 50 

salariés au plus dans une même période de trente jours : 
- La décision favorable ou de refus de validation de l’accord collectif 

majoritaire ou d’homologation du plan 

Dans les entreprises non soumises à un plan de sauvegarde de l’emploi 
- Formulation d’observations sur les mesures sociales
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Articles L. 1237-14 et R. 1237-3 
RUPTURE CONVENTIONNELLE

Décisions d’homologation et de refus d’homologation des conventions de 
rupture du contrat de travail 

Articles L1237-19-3 à L1237-19-6 (code du travail) 

Articles R1237-6, R1237-6-1 

Articles D1237-9 à D1237-11 

RUPTURES CONVENTIONNELLES COLLECTIVES 

Pour les entreprises de plus de 50 salariés  : 
-Formulation de toute observation ou proposition à l’employeur concernant 

le déroulement de la procédure  
-Demande de document complémentaire afin d’opérer le contrôle prévu à 
l’article L1237-19-3 (conformité de l’accord, présence dans l’accord des 
mesures obligatoires, régularité de la procédure d’information du comité 

social et économique 
- - Accusé réception du dossier complet de demande de validation de 

l’accord 

Pour les entreprises jusqu’à 50 salariés  
-Formulation de toute observation ou proposition à l’employeur concernant 

le déroulement de la procédure  
-Demande de document complémentaire afin d’opérer le contrôle prévu à 
l’article L1237-19-3 (conformité de l’accord, présence dans l’accord des 
mesures obligatoires, régularité de la procédure d’information du comité 

social et économique 
- - Accusé réception du dossier complet de demande de validation de 

l’accord 
-Décisions favorables ou de refus de validation des accords collectifs portant 

rupture conventionnelle collective 

Articles L. 1253-17 et  D. 1253-7 à 11 

GROUPEMENT D'EMPLOYEURS
Décision d’opposition à l’exercice de l’activité d’un groupement 

d’employeurs

Article R 1253-22, 26, 28 

Décision agrément ou de refus d’agrément du GE 
Décision autorisant le choix d’une autre convention collective 
Décision de retrait d’agrément à un groupement d’employeurs 

Code du travail, Partie 2 

Articles D 2231-3 et 4 
Article D 2231-8 
Article L 2232-28 
Article L 2241-11 

Articles L 2242-4, R2242-1 et D 2231-2 
Article L 2281-9 

Article L 2232-24 
Article R2242-9 et R2242-10 

ACCORDS COLLECTIFS ET PLANS D’ACTION
Dépôt des accords 

Délivrance du récépissé d'adhésion ou dénonciation 
Réception des accords conclus en l’absence de délégué syndical 

Réception des accords visant à supprimer les écarts de rémunération 
Réception du PV de désaccord dans le cadre de la négociation obligatoire 

Réception de l’accord sur le droit d’expression des salariés 
Réception du dépôt d’accords collectifs conclus par les membres du comité 

d’entreprise ou les délégués du personnel 
Procédure de rescrit en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et 

les hommes

Article D 2135-8

BUDGET DES ORGANISATIONS SYNDICALES
Réception des comptes des syndicats professionnels d’employeurs et de 

salariés 

Article L. 2143-11 et R 2143-6 
DELEGUE SYNDICAL

Décision de suppression du mandat de délégué syndical 

Article L2313-5 

MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DES COMITES SOCIAUX ET 
ECONOMIQUES D'ETABLISSEMENT

DETERMINATION DU  NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS EN 
CAS DE LITIGE SUR LA DECISION DE L'EMPLOYEUR
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Article L2313-8 

Mise en place du comité social et économique au niveau de l'unité 
économique et sociale 

DETERMINATION DU  NOMBRE ET PERIMETRE DES ETABLISSEMENTS DISTINCTS EN 
CAS DE LITIGE SUR LA DECISION DE L'EMPLOYEUR

Article L2314-13 

COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la 

répartition du personnel dans les collèges électoraux 

Article L2316-8

Comité social et économique central et comité social et économique 
d'établissement 

Répartition des sièges entre les différents établissements et les différents 
collèges 

Article L2333-4

Comité de groupe 

Répartition des sièges entre les élus dans les collèges  lorsque la moitié au 
moins des élus d'un ou plusieurs collèges ont été présentés sur des listes 

autres que syndicales 

Article R 2122-21 et R 2122-23 
MESURES DE L’AUDIENCE DES ORGANISATIONS SYNDICALES CONCERNANT LES 

ENTREPRISES DE MOINS DE 11 SALARIES : DECISIONS RELATIVES A  L’INSCRIPTION 
SUR LES LISTES ELECTORALES

Code du travail, Partie 3 

Articles L 3121-20 et L 3121-21 
Articles R 3121-8, R 3121-10, R 3121-11,  

R 3121-14 et R 3121-16 
Article R3121-32

DUREE DU TRAVAIL
Décisions relatives aux autorisations de dépassement en matière de durée 

maximale hebdomadaire et durée maximale moyenne hebdomadaire portant 
sur le département 

Décision relative à la suspension de la récupération des heures perdues en 
cas de chômage extraordinaire et prolongé dans une profession et pour des 

établissements spécialement déterminés 

Article D 3141-35 et L 3141-32 
CAISSES DE CONGES DU BTP 

Désignation des membres de la commission chargée de statuer sur les litiges 

Article R 3232-6 
Article R 5122-16 

ACTIVITE PARTIELLE  – LIQUIDATION JUDICIAIRE, REDRESSEMENT JUDICIAIRE... 
Proposition au Préfet de faire payer directement l'allocation spécifique aux 

salariés 

Articles L 3313-3, L 3323-4, L 3345-2, D 3345-5 
R 713-26 et 28 du Code rural et de la pêche 

maritime 

ACCORD D'INTERESSEMENT, DE PARTICIPATION, PEE, PEI, PLANS DE RETRAITE 
COLLECTIF

Accusé réception 

Article R 3332-6 PLANS D'EPARGNE D'ENTREPRISES
Accusé réception des PEE 

Article D 3323-7 ACCORDS DE PARTICIPATION
Accusé réception des accords de branche de participation 

Code du travail, Partie 4 

Article L 4154-1 
Article D 4154-3 
Article D1242-5 
Article D 1251-2 

CDD-INTERIMAIRES – TRAVAUX DANGEREUX
Décision dérogeant à l'interdiction d'employer des CDD et salariés 

temporaires  à des travaux figurant à l'article D 4154-1 

Article R 4524-7 

COMITE INTERENTREPRISES DE SANTE ET DE SECURITE AU TRAVAIL (ICPE –
PPRT) 

Présidence du CISST 

Articles R. 4533-6 et 4533-7 

CHANTIERS VRD 
Décision accordant ou refusant d’accorder les dérogations aux dispositions 

des articles R. 4533-2 à R. 4533-4 du code du travail 
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Article L.4721-1 
MISE EN DEMEURE DU DIRECCTE

Mise en demeure de prendre des mesures pour remédier à une situation 
dangereuse résultant d’une infraction aux dispositions des articles L.4121-1 à 

L.4121-5, L.4522-1 et L.4221-1 du code du travail 

Article L. 4733-8 à L. 4733-12 DECISION DE SUSPENSION OU DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OU DE LA 
CONVENTION DE STAGE D’UN JEUNE TRAVAILLEUR

Article L 4741-11 

ACCIDENT DU TRAVAIL – RELAXE –PLAN DE REALISATION DE MESURES DE 
SECURITE

Avis sur le plan 

Article R 4724-13 CONTROLES TECHNIQUES DESTINES A VERIFIER LE RESPECT DES VALEURS LIMITES 
D’EXPOSITION PROFESSIONNELLE AUX AGENTS CHIMIQUES

Article R4462-30 Décision d’approbation des études de sécurité concernant les installations 
pyrotechniques 

Article 8 du Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 
2005 modifié relatif aux règles de sécurité 

applicables lors des travaux réalisés dans le cadre 
d'un chantier de dépollution pyrotechnique

CHANTIERS DE DEPOLLUTION PYROTECHNIQUE

Approbation de l'étude de sécurité 

Code du travail, Partie 5 

Articles R 5112-16 et R 5112-17 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI ET DE L’INSERTION
Participation à la formation spécialisée de la commission départementale de 

l’emploi et de l’insertion (CDEI) 

Article D 5424-45 CAISSE INTEMPERIES – BTP 
Présidence de la commission chargée de statuer sur les litiges 

Article D 5424-8 CAISSE INTEMPERIES – BTP 
Détermination des périodes d'arrêt saisonnier 

Article  L5332-4 
Article R 5332-1 

OFFRES D'EMPLOIS
Levée de l'anonymat 

Article R 5422-3 et 4 DEMANDEURS D'EMPLOIS –ASSURANCE CHOMAGE-TRAVAILLEURS MIGRANTS
Détermination du salaire de référence 

Code du travail, Partie 6 

Article L. 6225-4 et 5 
Article R 6223-12 et suivants 

CONTRAT D'APPRENTISSAGE- PROCEDURE D'URGENCE
Décision de suspension et de reprise ou non de l’exécution du contrat 

d’apprentissage 

L 6225-6, R 6225-9 à 11 
CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Décision relative au recrutement de nouveaux apprentis et de jeunes sous 
contrat en alternance 

Article R 6325-20 CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
Décision de retrait du bénéfice des exonérations de cotisations sociales 

Code du travail, Partie 7 

Article R 7124-4 
EMPLOI DES ENFANTS DANS LE SPECTACLE, LES PROFESSIONS AMBULANTES, LA 

PUBLICITE ET LA MODE
Décisions  individuelles d'autorisation d'emploi 

Article R 7413-2 
Article R 7422.2 

TRAVAILLEURS A DOMICILE
Demande de contrôle des registres de comptabilité matières  et fournitures 

Désignation des membres de la commission départementale 

Code du travail, Partie 8 

Articles L 8114-4 à L 8114-8 
Articles R 8114-1 à 8114-6 

TRANSACTION PENALE 
Etablissement de la proposition de transaction et communication à l’auteur de 

l’infraction 
Transmission au Procureur de la République, pour homologation, de la 

proposition de transaction acceptée 
Notification de la décision d’homologation pour exécution 
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Code rural 

Article L 713-13 
Article R 713-25, R 713-26 

Article R 713-28 
Article R 713-31 et 32 

Article R 713-44 

DUREE DU TRAVAIL
Dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne concernant un type 
d’activités sur le plan départemental ou local adressée par une organisation 

patronale (« demande collective ») 
DUREE DU TRAVAIL

Dérogation à la durée maximale hebdomadaire moyenne (par une entreprise) 
DUREE DU TRAVAIL

Décision de dérogation à la durée maximale hebdomadaire absolue du travail 
et à la durée maximale hebdomadaire moyenne du travail pour les professions 

agricoles 

Transports 
Art. 5 Décret n°2000-118 du 14 février 2000 

(modifié D. 2009-1377) relatif à la durée du travail 
dans les entreprises de transport public urbain 

voyageurs

DUREE DU TRAVAIL
En cas de circonstances exceptionnelles dérogation à la durée maximale 

hebdomadaire moyenne 

Code de la défense 

Article R 2352-101 
EXPLOITATION D'UNE INSTALLATION

DE PRODUITS EXPLOSIFS
Avis au Préfet sur dossier de demande d'agrément technique

Code de l'éducation 

Articles R 338-1 à R 338-8 

TITRE PROFESSIONNEL
- Habilitation des membres de jury des titres professionnels et des certificats 
complémentaires de spécialisation 

- Sessions d’examen : 
• Autorité sur le déroulement des sessions d’examen 
• Autorisation d’aménagement des épreuves pour les candidats handicapés 

ou présentant un trouble de santé invalidant 
• Réception et contrôle des PV d’examen  
• Notification des résultats d’examen 
• Délivrance des titres professionnels, des certificats de compétences 

professionnelles et des certificats complémentaires de spécialisation 
• Annulation des sessions d’examen 
• Sanction des candidats en cas de  fraude  
• Transmission des procès-verbaux originaux d’examen au centre national 

pour la conservation des archives relatives au titre professionnel 

- Notification des résultats des contrôles des agréments certification 
- Recevabilité VAE 

Article 1 Décret n°2004-220 du 12 mars 2004 
relatif aux comités d'orientation et de surveillance 

des zones franches urbaines. 

ZONE FRANCHE URBAINE
Membre du  comité d'orientation et de surveillance institué dans chaque zone 

franche urbaine 

Code de l'action sociale et des familles

Article R 241-24 
PERSONNES HANDICAPEES

Membre de la commission  départementale des droits et de l'autonomie des 
personnes handicapées

Article 2. – En cas d’absence ou d’empêchement des délégataires visés à l’article 1 et de tout autre subdélégataire 
autorisé affecté au sein de l’Unité Départementale, la délégation de signature qui leur est conférée en matière 
d’inspection du travail, excluant les actes de l’article 3, sera exercée par Mme Angélique ALBERTI, Responsable du 
Pôle Travail de la DIRECCTE Grand Est par intérim. 
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Article 3 :  

En cas d’absence des délégataires prévus à l’article 1, délégation est donnée, pour les actes ci-dessous, chacun pour le 
périmètre géographique de l’Unité Départementale à laquelle il est rattaché à : 

- M. Claude ROQUE – directeur délégué de l’Unité Départementale de la Moselle, 
- Mme Aline SCHNEIDER – directrice déléguée de l’Unité Départementale du Bas-Rhin, 
- Mme Céline SIMON – directrice déléguée de l’Unité Départementale du Haut-Rhin. 

Article L 1233-46 
Article L 1233-57-5 

Articles L 1233-57 et L 1233-57-6 

Article L 1233-57-1 à L 1233-57-4 

Article L 1238-58 (code du travail) et  
Article L 626-10 (code du commerce) 

Article L 1233-56 

SECURISATION DE L’EMPLOI ET PROCEDURE DE LICENCIEMENT COLLECTIF POUR 
MOTIF ECONOMIQUE

Pour les entreprises de 50 salariés ou plus, en cas de projet de 
licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés dans une 

même période de trente jours :
- Accusé réception du projet de licenciement 

- Injonction à l’employeur de fournir les éléments d’information relatifs à la 
procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par 

les textes législatifs, les conventions collectives ou un accord collectif 
- Formulation de toute observation ou proposition à l’employeur concernant 

le déroulement de la procédure ou les mesures sociales 
- Décisions sur contestations relatives à l’expertise

- Accusé réception du dossier complet de demande d’homologation du plan 
et/ou de validation de l’accord 

- En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, la décision 
favorable ou de refus de validation de l’accord collectif majoritaire ou 

d’homologation du plan 

Pour les entreprises in bonis de 50 salariés ou plus, en cas de projet de 
licenciement pour motif économique d'au moins dix salariés et de 50 

salariés au plus dans une même période de trente jours : 
- La décision favorable ou de refus de validation de l’accord collectif 

majoritaire ou d’homologation du plan 

Dans les entreprises non soumises à un plan de sauvegarde de l’emploi 
- Formulation d’observations sur les mesures sociales

Articles L1237-19-3 à L1237-19-6 (code du travail) 

Articles R1237-6, R1237-6-1 

Articles D1237-9 à D1237-11 

RUPTURES CONVENTIONNELLES COLLECTIVES 

Pour les entreprises de plus de 50 salariés  : 
-Formulation de toute observation ou proposition à l’employeur concernant 

le déroulement de la procédure  
-Demande de document complémentaire afin d’opérer le contrôle prévu à 
l’article L1237-19-3 (conformité de l’accord, présence dans l’accord des 
mesures obligatoires, régularité de la procédure d’information du comité 

social et économique 
- - Accusé réception du dossier complet de demande de validation de 

l’accord 

Pour les entreprises jusqu’à 50 salariés  
-Formulation de toute observation ou proposition à l’employeur concernant 

le déroulement de la procédure  
-Demande de document complémentaire afin d’opérer le contrôle prévu à 
l’article L1237-19-3 (conformité de l’accord, présence dans l’accord des 
mesures obligatoires, régularité de la procédure d’information du comité 

social et économique 
- - Accusé réception du dossier complet de demande de validation de 

l’accord 
-Décisions favorables ou de refus de validation des accords collectifs portant 

rupture conventionnelle collective 
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Article 4 : En cas d’absence des délégataires prévus aux articles 1 et 3 concernant les actes limitativement fixés à 
l’article 3, délégation est donnée à : 

- M. CHOBLET Frédéric – responsable du pôle 3E de la DIRECCTE Grand Est, 
- Mme GUILLE Claudine – adjointe au responsable du pôle 3E de la DIRECCTE Grand Est, 
- Mme ALBERTI Angélique – responsable du pôle Travail par intérim de la DIRECCTE Grand Est, 
- Mme BEPOIX Valérie – adjointe au responsable du pôle Travail de la DIRECCTE Grand Est. 

Article 5 – Le présent arrêté abroge l’arrêté n° 2018/47 du 02 octobre 2018 à compter du 1er janvier 2019.

Article 6– La Directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la 
région Grand Est est chargée de l’exécution de la présente décision, qui sera publiée au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la région Grand Est, ainsi qu’au recueil des actes administratifs des préfectures du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin, des Ardennes, de l’Aube, de la Haute-Marne, de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la 
Moselle et des Vosges. 

       Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2018
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ARRETE n° 2018/71 portant délégation de signature  
en matière d’actions d’inspection de la législation du travail 

en faveur du responsable du Pôle Travail par intérim,  
et du responsable du Pôle Entreprise, Emploi et Economie 

La directrice régionale des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est 

Vu le code du travail, notamment son article R. 8122-11 ; 

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi ; 

Vu l'arrêté interministériel en date du 1er janvier 2016 portant nomination de Mme Danièle 
GIUGANTI, en qualité de directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi d’alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, à compter du 
1er janvier 2016 ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-07 du 04 janvier 2016 portant organisation de la DIRECCTE 
Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine ; 

Vu l’article 18 de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi ; 

Vu le décret n° 2013-554 du 27 juin 2013 relatif à la procédure de licenciement collectif pour 
motif économique ; 

VU le décret n° 2016-1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom de la région Grand 
Est ; 

ARRETE 

Article 1er :  

Délégation permanente est donnée à Mme Angélique ALBERTI, responsable du Pôle Travail 
par intérim et à M. Frédéric CHOBLET, directeur régional adjoint, responsable du Pôle 
Entreprise, Emploi et Economie, à l'effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement, de 
Mme Daniele GIUGANTI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l'emploi Grand Est, les décisions favorables ou de refus de 
validation de l’accord collectif majoritaire ou d’homologation prévues par les articles L 1233-
57-1 à 1233-57-4 du Code du Travail 
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Article 2 : L’arrêté 2017/48 du 19 octobre 2018 est abrogé à compter du 1er janvier 2019. 

Article 3 :  

La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi Grand Est est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est, ainsi qu’au recueil des actes 
administratifs des préfectures du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Ardennes, de l’Aube, de la 
Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Moselle, de la Meuse et des 
Vosges. 

Strasbourg, le 19 décembre 2018 
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 ARRETE n° 2018/69 confiant l’intérim de l’emploi  
de Responsable du Pôle travail de la DIRECCTE Grand Est 

à Mme Angélique ALBERTI 

La directrice régionale des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est 

Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi ; 

VU l’arrêté interministériel en date du 1er janvier 2016 portant nomination de Mme Danièle 
GIUGANTI en qualité de directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, à compter 
du 1er janvier 2016 ; 

CONSTATANT la vacance temporaire du poste de Responsable du Pôle Travail de la 
DIRECCTE Grand Est à compter du 1er janvier 2019 ; 

ARRETE 

Article 1er :  
Mme Angélique ALBERTI, Directrice du Travail, est chargée de l’intérim de l’emploi de 
Responsable du Pôle Travail de la DIRECCTE Grand Est à compter du 1er janvier 2019. 

Article 2 :  
La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 
de l’emploi Grand Est est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est,. 

. 

Strasbourg, le 18 décembre 2018 
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 ARRETE n° 2018/73 portant subdélégation de signature 
en faveur des Chefs de Pôles et de la Secrétaire Générale  

de la Direccte Grand Est (compétences générales) 

La directrice régionale des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand Est 

Vu le code du travail ; 
Vu le code de commerce ; 
Vu le code de la consommation ; 
Vu le code du tourisme ; 
Vu le code de la justice administrative ; 
VU le code des marchés publics ; 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale 
de la république ; 
Vu le décret n° 2015-510 du 07 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ; 
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions 
administratives individuelles ; 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, 
relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les 
régions et les départements ; 
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration 
territoriale de l’Etat ; 
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ; 
VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections 
régionale et départementales et modifiant le calendrier électoral ; 
VU l’arrêté du 29 décembre 2016 portant déconcentration des actes relatifs à la situation 
individuelle des agents publics exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés des 
administrations civiles de l’Etat au sens de l’article 15 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 
modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans 
les régions et départements ; 
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi ; 
VU le décret du 09 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY, Préfet des Ardennes ; 
VU le décret du 9 août 2017 nommant M. Thierry MOSIMANN, Préfet de l’Aube ; 
VU le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Denis CONUS, Préfet de la Marne ; 
VU le décret du 30 octobre 2018 portant nomination de Mme Elodie DEGIOVANNI Préfète de la 
Haute-Marne ;
VU le décret du 08 décembre 2017 nommant M. Eric FREYSSELINARD, Préfet de Meurthe-et-
Moselle ; 
VU le décret du 23 août 2016 nommant Mme Muriel NGUYEN, Préfète de la Meuse ; 
VU le décret du 11 octobre 2017 nommant M. Didier MARTIN, Préfet de la Moselle ; 
VU le décret du 23 août 2016 nommant M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin ; 
VU le décret du 08 décembre 2017 nommant M. Pierre ORY, Préfet des Vosges ; 
VU le décret du 22 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Luc MARX, Préfet de la Région 
Grand Est, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfet du Bas-Rhin ; 
VU l’arrêté interministériel en date du 1er janvier 2016 portant nomination de Mme Danièle 
GIUGANTI en qualité de directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, à compter du 
1er janvier 2016 ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 2016/07 du 04 janvier 2016 portant organisation de la DIRECCTE 
Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ; 
VU le décret n° 2016-1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom de la région Grand 
Est ; 
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VU l’arrêté n° 2017/592 du 10 juillet 2017 du Préfet de la Région Grand Est, Préfet du Bas-
Rhin, portant délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI 
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi Grand est ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016/366 du 27 juin  2016 du Préfet des Ardennes portant délégation 
de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, 
Champagne Ardenne, Lorraine ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° SATCPP-BCI-2017247-0012 du 04 septembre 2017 du Préfet de 
l’Aube portant délégation de signature (compétences générales à Mme Danièle GIUGANTI 
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi Grand Est ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° DS 2017-020 du 26 juin 2017 du Préfet de la Marne portant 
délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
Grand Est ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2951 du 19 novembre 2018 de la Préfète de Haute-Marne accordant 
délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du 
Grand Est ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17.BCI.96 du 29 décembre 2017 du Préfet de Meurthe-et-Moselle 
portant délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
Grand Est ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-2019 du 19 septembre 2016 de la Préfète de la Meuse portant 
délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ; 
VU l’arrêté préfectoral n° DCL n° 2017-A-161 du 30 octobre 2017 du Préfet de la Moselle 
portant délégation de signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
Grand Est ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2017 du Préfet du Bas-Rhin, portant délégation de signature 
(compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2017 du Préfet du Haut-Rhin portant délégation de 
signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 31/18 du 02 janvier 2018 du Préfet des Vosges portant délégation de 
signature (compétences générales) à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est ; 
Vu l’arrêté interministériel du 22 janvier 2016 portant nomination de M. Eric LAVOIGNAT, sur 
l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Responsable du pôle 
« concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE 
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ; 
Vu l’arrêté interministériel du 01 août 2017 portant nomination de M. Frédéric CHOBLET, sur 
l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Responsable du pôle 
« entreprise, emploi et économie » de la DIRECCTE Grand Est ; 
Vu l’arrêté interministériel du 12 mars 2018 portant nomination de Mme Valérie TRUGILLO, 
sur l’emploi de directrice régionale adjointe, chargée des fonctions de Secrétaire Générale de 
la DIRECCTE Grand Est ; 
Vu l’arrêté n° 2018/69 confiant l’intérim de l’emploi de Responsable du pôle « Travail » de la 
DIRECCTE Grand Est à Mme Angélique ALBERTI, à compter du 1er janvier 2019 ; 
VU le décret n° 2016-1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom de la région Grand 
Est 
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ARRETE 

Article 1er :  

Subdélégation de signature est donnée à M. Eric LAVOIGNAT, Responsable du Pôle 
Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes et Métrologie, à M. Frédéric CHOBLET, 
Responsable du Pôle Entreprise, Emploi et Economie, à Mme Angélique ALBERTI, 
Responsable du Pôle Travail, par intérim et à Mme Valérie TRUGILLO, Secrétaire Générale à 
l’effet de signer l’ensemble des actes d’administration et de gestion relevant des attributions de 
la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, de la Concurrence, du Travail et 
de l’Emploi (Direccte) du Grand Est, tel que prévu par les arrêtés préfectoraux ci-dessus visés, 
en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Danièle GIUGANTI, directrice régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Grand Est. 

Article 2 : 

Sont exclues de la présente subdélégation :  

I) les correspondances adressées : 

1) à l’administration centrale 
2) aux titulaires d’un mandat électif national 
3) aux représentants élus des collectivités territoriales 

II) les décisions relatives à l’organisation générale de la Direction Régionale des Entreprises, de 
la Consommation, de la Concurrence, du Travail et de l’Emploi du Grand Est. 

III) les décisions relatives aux marchés publics prévues à l’article 2 de l’arrêté n° 2017/592 du 
10 juillet 2017 du Préfet de région,  

sauf pour : 

- Mme Valérie TRUGILLO, secrétaire générale ; 
- M. Philippe KERNER, adjoint à la secrétaire générale ;
- Mme Carine SZTOR, cheffe de service « moyens généraux » ; en son absence, la 

subdélégation qui lui est accordée sera exercée par M. Olivier ADAM, responsable SSIC 

à hauteur de 5 000 € cumulés sur une même année civile pour un même type de dépense hors 
marchés nationaux ou mutualisés au niveau régional.

et 

- Mme Angélique ALBERTI, responsable du Pôle T, par intérim ; 
- M. Frédéric CHOBLET, responsable du Pôle 3E ; 
- M. Benjamin DRIGHES, adjoint au responsable du Pôle 3E  
- Mme Claudine GUILLE, adjointe au responsable du Pôle 3E  

s’agissant des marchés de service « métiers » (appels à projets dans le cadre des crédits FSE 
et crédits nationaux des BOP 111, 102 et 103). 

Article 3 : 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric CHOBLET, subdélégation est donnée à 
l’effet de signer les décisions, correspondances et documents relevant du domaine du Pôle 
« Entreprises, Emploi et Economie » à M. Benjamin DRIGHES, Mme Claudine GUILLE,  
M. François OTERO et Mme Emmanuelle ABRIAL. 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric LAVOIGNAT, subdélégation est donnée à 
l’effet de signer les décisions, correspondances et documents relevant de ses attributions dans 
les domaines d’activité du Pôle « Concurrence, Consommation, Répression des fraudes et 
Métrologie », à Mme Evelyne UBEAUD et M. Olivier NAUDIN.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Angélique ALBERTI, subdélégation est donnée 
à l’effet de signer les décisions, correspondances et documents relevant du domaine du Pôle 
« Travail » à Mme Valérie BEPOIX. 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie TRUGILLO, subdélégation est donnée à 
M. Philippe KERNER à l’effet de signer les décisions, correspondances et documents relevant 
du domaine d’activité du « Secrétariat Général ».  
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie TRUGILLO et de M. Philippe KERNER, 
subdélégation est donnée à M. Richard FEDERAK à l’effet de signer les décisions, actes 
administratifs, correspondances et documents relatifs à la gestion des personnels titulaires et 
non titulaires. En cas d’absence ou d’empêchement de M. Richard FEDERAK, subdélégation 
est accordée à Mme Florence GILLOUARD et Mme Pascale BADINA, dans les domaines 
restrictifs suivants : action sociale, arrêtés liés à la maladie, au temps de travail, aux congés, 
aux CET et à la mobilité.

Article 4 : L’arrêté n° 2018/55 du 20 novembre 2018 est abrogé à compter du 1er janvier 2019. 

Article 5 :  

La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi Grand Est et les subdélégataires désignés, sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la région Grand Est, ainsi qu’au recueil des actes administratifs des préfectures 
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-Marne, de la 
Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges. 

Strasbourg, le 19 décembre 2018 
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ARRETE n° 2018/74 portant subdélégation de signature,  
en matière d’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat 

en faveur des Chefs de Pôles et de la Secrétaire Générale  
de la Direccte Grand Est 

La directrice régionale des entreprises, de la concurrence,  
de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Grand Est 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; 
Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale 
de la république ; 
Vu le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ; 
Vu le décret n° 2015-510 du 07 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ; 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, 
relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les 
régions et les départements ; 
Vu le décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de l’administration 
territoriale de l’Etat ; 
VU la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections 
régionale et départementales et modifiant le calendrier électoral ; 
Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi ; 
VU le décret du 09 juin 2016 nommant M. Pascal JOLY, Préfet des Ardennes ; 
VU le décret du 9 août 2017 nommant M. Thierry MOSIMANN, Préfet de l’Aube ; 
VU le décret du 17 décembre 2015 nommant M. Denis CONUS, Préfet de la Marne ; 
VU le décret du 30 octobre 2018 portant nomination de Mme Elodie DEGIOVANNI Préfète de la 
Haute-Marne ;
VU le décret du 08 décembre 2017 nommant M. Eric FREYSSELINARD, Préfet de Meurthe-et-
Moselle ; 
VU le décret du 23 août 2016 nommant Mme Muriel NGUYEN, Préfète de la Meuse ; 
VU le décret du 11 octobre 2017 nommant M. Didier MARTIN, Préfet de la Moselle ; 
VU le décret du 23 août 2016 nommant M. Laurent TOUVET, Préfet du Haut-Rhin ; 
VU le décret du 08 décembre 2017 nommant M. Pierre ORY, préfet des Vosges ; 
VU le décret du 22 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Luc MARX, Préfet de la Région 
Grand Est, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfet du Bas-Rhin ; 
VU l’arrêté interministériel en date du 1er janvier 2016 portant nomination de Mme Danièle 
GIUGANTI en qualité de directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine, à compter du 
1er janvier 2016 ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 2016/07 du 04 janvier 2016 portant organisation de la DIRECCTE 
Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ; 
VU le décret n° 2016-1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom de la région Grand 
Est ; 
VU les arrêtés n° 2017/593 du 10 juillet 2017 et n° 2018/77 du 14 février 2018 du Préfet de la 
Région Grand Est, Préfet du Bas-Rhin, portant délégation de signature à Mme Danièle 
GIUGANTI directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi de la région Grand Est, en qualité de responsable délégué de budget 
opérationnel de programme régional  et en qualité d’ordonnateur secondaire délégué, 
responsable d’unité opérationnelle ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016/367 du 27 juin 2016 du Préfet des Ardennes portant délégation 
de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° SATCPP-BCI-2017247-0013 du 04 septembre 2017 du Préfet de 
l’Aube portant délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle 
GIUGANTI directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi Grand Est ; 
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Vu l’arrêté préfectoral n° DS 2016-052 du 20 janvier 2016 du Préfet de la Marne portant 
délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI 
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2952 du 19 novembre 2018 de la Préfète de Haute-Marne accordant 
délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI 
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi du Grand Est ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 17.OSD.25 du 29 décembre 2017 du Préfet de Meurthe-et-Moselle 
portant délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle 
GIUGANTI directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi Grand Est ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2016-2020 du 19 septembre 2016 de la Préfète de la Meuse portant 
délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI 
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ; 
VU l’arrêté préfectoral n° DCL n° 2017-A-162 du 30 octobre 2017 du Préfet de la Moselle 
portant délégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle 
GIUGANTI directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi Grand Est ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2017 du Préfet du Bas-Rhin portant délégation de signature 
en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des 
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est ; 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 septembre 2016 du Préfet du Haut-Rhin portant délégation de 
signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est ; 
VU l’arrêté préfectoral n° 32/18 du 02 janvier 2018 du Préfet des Vosges portant délégation de 
signature en qualité d’ordonnateur secondaire à Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Grand Est ; 
Vu l’arrêté interministériel du 22 janvier 2016 portant nomination de M. Eric LAVOIGNAT, sur 
l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Responsable du pôle 
« concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie » de la DIRECCTE 
d’Alsace, Champagne Ardenne, Lorraine ; 
Vu l’arrêté interministériel du 01 août 2017 portant nomination de M. Frédéric CHOBLET, sur 
l’emploi de directeur régional adjoint, chargé des fonctions de Responsable du pôle 
« entreprise, emploi et économie » de la DIRECCTE Grand Est ; 
Vu l’arrêté interministériel du 12 mars 2018 portant nomination de Mme Valérie TRUGILLO, 
sur l’emploi de directrice régionale adjointe, chargée des fonctions de Secrétaire Générale de 
la DIRECCTE Grand Est ; 
Vu l’arrêté n° 2018/69 confiant l’intérim de l’emploi de Responsable du pôle « Travail » de la 
DIRECCTE Grand Est à Mme Angélique ALBERTI, à compter du 1er janvier 2019 ; 
VU le décret n° 2016-1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom de la région Grand 
Est ; 

ARRETE 

Article 1er :  
Subdélégation de signature est donnée à M. Eric LAVOIGNAT, Responsable du Pôle 
Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes et Métrologie, à M. Frédéric CHOBLET, 
Responsable du Pôle Entreprise, Emploi et Economie, à Mme Angélique ALBERTI, 
Responsable du Pôle Travail, par intérim et à Mme Valérie TRUGILLO, Secrétaire Générale à 
l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme Danièle GIUGANTI, les 
décisions et actes relevant des attributions de la DIRECCTE Grand Est en matière 
d’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur : 

- Les UO régionales Grand Est des BOP centraux des programmes suivants : 
� BOP 102 : accès et retour à l’emploi 
� BOP 103 : accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 
� BOP 111 : amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail 
� BOP 134 : développement des entreprises et de l’emploi 
� BOP 155 : moyens de fonctionnement de la DIRECCTE 
� BOP 305 : stratégie économique et fiscale 
� BOP 790 : correction financière des disparités régionales de taxe d’apprentissage et 

incitations au développement de l’apprentissage 

Recueil des actes administratifs - Préfecture de la région Grand Est - Edition du 21 décembre 2018 339



- Les BOP régionaux des programmes suivants : 
� BOP 102 : accès et retour à l’emploi 
� BOP 103 : accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi 

- L’UO 0333-ACAL-DCTE du BOP régional 333 : moyens mutualisés des administrations 
déconcentrées 

- L’UO 0159-ESS1-DL67 (DLA Grand Est) du BOP central du programme suivant : 

� BOP 159 : expertise, information géographique et météorologique  

- ainsi que les crédits relevant du programme technique « Fonds Social Européen » 

Cette délégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses et 
recettes. 

Délégation est donnée à l’effet de signer les bons de commande, dans le respect des stratégies 
ministérielles et interministérielles d’achat, de factures et la constatation du service fait des 
dépenses imputées sur les BOP 333-action 2 et 723 relevant de la compétence de la 
DIRECCTE. 

La signature des agents habilités est accréditée auprès du directeur régional des finances 
publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin et auprès des directeurs 
départementaux des finances publiques. 
  
Article 2 : 

Sont exclus de la présente subdélégation : 
- l’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses d’un montant supérieur ou égal à 

300 000 € ; 
- les arrêtés ou conventions passés avec les collectivités territoriales (article 59 du décret  

n° 2004 -374 du 29 avril 2004 modifié) ; 
- les réquisitions du comptable public (article 38 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 

2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique) ; 
- l'engagement de la procédure du « passer outre » prévue par l’article 103 du décret  

n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique). 

Article 3 : 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric CHOBLET, la subdélégation visée à 
l’article 1er est donnée, pour les programmes P 102, P 103, P 134, P 159 (DLA Grand Est) et  
P 155 (pour les crédits relevant du programme technique « Fonds Social Européen ») à  
M. Benjamin DRIGHES, Mme Claudine GUILLE et M. François OTERO ; 

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Eric LAVOIGNAT, la subdélégation visée à l’article 
1er est donnée, pour le programme P 134 et au titre de l’ordonnancement secondaire des 
recettes en matière de métrologie à Mme Evelyne UBEAUD et M. François-Xavier LABBE ; 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Angélique ALBERTI, la subdélégation visée à 
l’article 1er est donnée, pour le programme P 111 à Mme Valérie BEPOIX ; 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Valérie TRUGILLO la subdélégation visée à 
l’article 1er est donnée, pour les programmes P 102, 103, 111, 134, 155 et 333 à M. Philippe 
KERNER, M. Richard FEDERAK, Mme Carine SZTOR et M. Olivier ADAM.

Article 4 :  

L’arrêté n° 2018/56 du 20 novembre 2018 est abrogé à compter du 1er janvier 2019. 
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Article 5 :  

La directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi de la région Grand Est et les subdélégataires désignés, sont chargés, chacun en ce qui 
le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la région Grand Est, ainsi qu’au recueil des actes administratifs des 
préfectures du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute-
Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges. 

Strasbourg, le 19 décembre 2018 

  

Echantillons de signature : 

Eric LAVOIGNAT
Frédéric CHOBLET 

Valérie TRUGILLO Angélique ALBERTI 

Benjamin DRIGHES Claudine GUILLE François OTERO 
Evelyne UBEAUD 

François-Xavier LABBE

Valérie BEPOIX 
Philippe KERNER 

Richard FEDERAK 

Carine SZTOR Olivier ADAM
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PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST

Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 2018/44/005 DU 17 DECEMBRE 2018

portant agrément du centre LLERENA ALSACE pour dispenser les formations
professionnelles légères marchandises et  voyageurs et organiser l’examen pour la

délivrance de l’attestation de capacité professionnelle en transport léger

LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST

PRÉFET DU BAS-RHIN
OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le code des transports,

VU l’arrêté ministériel du 28 décembre 2011 modifié, relatif à la délivrance des attestations
de  capacité  professionnelle  permettant  l’exercice  de  la  profession  de  transporteur
public routier,

VU la décision ministérielle du 3 février 2012 relative aux référentiels et jury d’examen et
aux modèles d’attestation de capacité professionnelle pour l’exercice des activités de
transport public routier,

VU la  décision ministérielle  du 02 avril  2012 relative  au cahier  des  charges afférent  à
l’organisation et au contenu des formations et des examens permettant l’obtention de
l’attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des
véhicules n’excédant pas neuf places, y compris le conducteur, ou de l’attestation de
capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises,

VU l’arrêté  préfectoral  n°2018/268  du  13  juin  2018  portant  délégation  de  signature  à
Monsieur Hervé VANLAER, Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement
et du logement de la région Grand Est,

VU l’arrêté DREAL-SG-2018-22 du 18 juin 2018 portant subdélégation de signature,

VU la  demande  d’agrément  présentée  le  15  novembre  2018  par  le  centre  LLERENA
ALSACE, route de Wasselonne à 67201 ECKBOLSHEIM

Considérant les pièces produites à l’appui de cette demande,
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ARRÊTE

ARTICLE 1 : Bénéficiaire et objet de l’agrément

Le centre LLERENA ALSACE est agréé pour dispenser les formations et organiser l’examen
permettant l’obtention de l’attestation de capacité professionnelle en transport routier léger
de marchandises et en transport routier de personnes avec des véhicules n’excédant pas
neuf places, y compris le conducteur.

ARTICLE 2 : Durée de l’agrément 

Cet agrément est accordé à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2023 inclus.

ARTICLE 3 : Engagements du centre

Le centre de formation s’engage à :

 dispenser les formations et  organiser  les examens conformément  aux référentiels
des connaissances et de l’examen annexés à la décision ministérielle du 02 avril
2012 susvisée ;

 communiquer l’ensemble des documents mentionnés au chapitre 1er de l’annexe de
la  même  décision.  En  particulier,  les  informations  exigées  à  l’alinéa  7  seront
communiquées à la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement Grand Est (DREAL) au plus tard le 31 octobre de chaque année ;

 informer  la  DREAL dans  les  plus  brefs  délais,  de  tout  changement  de  nature  à
modifier le calendrier prévisionnel, qu’il s’agisse des dates, des lieux, des formations
prévues ou de leur annulation, ainsi que de la création de nouvelles formations ;

 fournir  à  la  DREAL  l’ensemble  des  éléments  complémentaires  qu’elle  pourrait
solliciter.

ARTICLE 4 : Contrôle

En application de l’article  7-1 de l’arrêté du 28 décembre 2011 susvisé,  le  contrôle  des
centres de formation, organisateurs d’examen, est assuré par les agents de la DREAL.

ARTICLE 5 : Renouvellement d’agrément

La demande de renouvellement  sera  adressée par  lettre recommandée avec accusé de
réception à la  DREAL Grand Est, Service Transports, BP 10001, 67081 STRASBOURG
CEDEX, a minima 3 mois avant l’échéance de son agrément.

ARTICLE 6 : Exécution et publication du présent arrêté

Le Directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement du Grand Est
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié au centre LLERENA ALSACE,
route de Wasselonne à 67201 ECKBOLSHEIM et publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture de Région.
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ARTICLE 7 : Recours

La contestation de cette décision est possible en saisissant le Tribunal Administratif de Strasbourg
d'un recours contentieux dans les deux mois à compter  de la  notification de la  décision.  Il  est
également  possible  de saisir  l'autorité  administrative  compétente  d'un  recours  gracieux  dans le
même délai. Cette démarche prolonge le délai du recours contentieux, qui doit alors être introduit
dans les deux mois suivant la réponse tacite ou expresse de l'administration.

Pour le Préfet de Région et par délégation,
Pour le Directeur Régional,
Le Chef du Pôle Régulation du Transport Routier

Frédéric MICHEL
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST

Cabinet du préfet délégué 
pour la défense et la sécurité

ARRÊTÉ 
N° 85-1 DU 14/12/2018 

PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
DES VÉHICULES SUR LE RÉSEAU ROUTIER NATIONAL

LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST 
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 

PRÉFET DU BAS-RHIN

Vu le code de la route, et notamment l'article R. 411-18 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles R*122-2 et suivants relatifs aux pouvoirs

des préfets de zone de défense et de sécurité ;
Vu le décret n° 2005-1499 du ministère des Transports, de l'équipement, du Tourisme et de la Mer du

05 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
Vu le  décret  du  3   octobre  2018  portant  nomination  du  préfet  délégué  pour  la  défense  et  la  sécurité

auprès du préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du
Bas-Rhin - M. VILBOIS (Michel);

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté  du  2  mars  2015  relatif  à  l'interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de

marchandises à certaines périodes ;
Vu l'arrêté  préfectoral  du  19  octobre  2018  portant  délégation  de  signature  en  faveur  de  M.  Michel

VILBOIS, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Grand Est, préfet
de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;

Vu l'arrêté  préfectoral  zonal  du  3  novembre  2017  relatif  à  la  gestion  des  événements  zonaux  de
circulation routière ;

Vu la  circulaire  du  28  décembre  2011  relative  à  la  gestion  de  la  circulation  routière  :  préparation  et
gestion des situations de crises routière ;

Vu le  protocole  transfrontalier  du  30  septembre  2011 portant  organisation  de  la  gestion  des  crises
routières transfrontalières liées aux intempéries ;

Vu la note technique interministérielle du 20 mai 2016 relative au renfort de la participation des DREAL
de zone et des DIR de zone au dispositif de veille, de pré-crise et d'assistance à la gestion de crise
comme  conséquence  de  la  suppression  des  centres  régionaux  d'information  et  de  coordination
routières et du centre national d'information routière ;

Considérant l'état des conditions de circulation sur les axes du réseau routier national ;
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers de la route ;

Proposition du préfet, délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Grand Est,
préfet de zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;

ARRÊTE

Article 1 : Restriction
Les  sections  du  réseau  routier  sont  soumises  à  des  restrictions  de  circulation  selon  les  modalités
désignées ci-après : 

Département(s) Axe Sens Entre Et Restrictions(s) Date
>>> Mesures en cours <<<
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71 A6 LYON - PARIS A6 - limite de zone
SUD-EST/EST

A6/A40 Interdiction de
circuler (Tous
véhicules)

15-12-2018 06:30

71, 69 A6 PARIS - LYON A6/A40 A6 - limite de zone
EST/SUD-EST

Interdiction de
circuler (Tous
véhicules)

15-12-2018 06:30

>>> Mesures à appliquer prochainement <<<
Aucune

Article 2 : Itinéraire alternatif
Les itinéraires alternatifs sont définis selon les modalités désignées ci-après :

Département débutRéférence Date
>>> Mesures en cours <<<

71 IA20 Y|RA1 B 15-12-2018 06:30

>>> Mesures à appliquer prochainement <<<
Aucune

Article 3 : Dérogation
Les véhicules  d'intérêt  général  prioritaires  ou bénéficiant  de facilités  de passage ne sont  pas soumis  à
cette interdiction.

Article 4 : Infraction
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
réglements en vigueur.

Article 5 : Dispositif complémentaire local
Il  appartient  au(x)  préfet(s)  de département  concerné(s),  le  cas  échéant,  et  après  coordination avec le
COZ  renforcé   d’accompagner  ces  dispositions  zonales  par  des  mesures  complémentaires  ou
dérogatoires sur tout ou partie du réseau routier du département.

Article 6 : Exécution et Publication
Les préfets de département,  le Contrôleur général,  Chef de l'Etat-major interministériel  de Zone Est,  le
Général de corps d’armée, commandant la Région Grand-Est de gendarmerie et la gendarmerie pour la
zone de défense et de sécurité Est, l'Inspecteur général, directeur départemental de la sécurité publique
de la Moselle, coordonnateur zonal de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire, directeur zonal
des  CRS  Est,  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  Grand-Est,
délégué  ministériel  de  zone,  le  directeur  de  la  DIR  Est,  DIR  de  Zone,  les  directeurs  chargés  de
l'exploitation du réseau des sociétés concessionnaires d'autoroutes APRR et Sanef sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du Bas-Rhin

Fait à Metz le 14/12/2018

Pour le Préfet de la région Grand Est, 
Préfet de la zone de défense et de sécurité Est, 

Préfet du Bas-Rhin, 
Le préfet délégué pour la défense et la sécurité,
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Michel VILBOIS
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PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE EST

Cabinet du préfet délégué 
pour la défense et la sécurité

ARRÊTÉ 
N° 85-2 DU 15/12/2018 

PORTANT RÉGLEMENTATION DE LA CIRCULATION 
DES VÉHICULES SUR LE RÉSEAU ROUTIER NATIONAL

LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST 
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST 

PRÉFET DU BAS-RHIN

Vu le code de la route, et notamment l'article R. 411-18 ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles R*122-2 et suivants relatifs aux pouvoirs

des préfets de zone de défense et de sécurité ;
Vu le décret n° 2005-1499 du ministère des Transports, de l'équipement, du Tourisme et de la Mer du

05 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national ;
Vu le  décret  du  3   octobre  2018  portant  nomination  du  préfet  délégué  pour  la  défense  et  la  sécurité

auprès du préfet de la région Grand Est, préfet de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du
Bas-Rhin - M. VILBOIS (Michel);

Vu l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
Vu l'arrêté  du  2  mars  2015  relatif  à  l'interdiction  de  circulation  des  véhicules  de  transport  de

marchandises à certaines périodes ;
Vu l'arrêté  préfectoral  du  19  octobre  2018  portant  délégation  de  signature  en  faveur  de  M.  Michel

VILBOIS, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Grand Est, préfet
de la zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;

Vu l'arrêté  préfectoral  zonal  du  3  novembre  2017  relatif  à  la  gestion  des  événements  zonaux  de
circulation routière ;

Vu la  circulaire  du  28  décembre  2011  relative  à  la  gestion  de  la  circulation  routière  :  préparation  et
gestion des situations de crises routière ;

Vu le  protocole  transfrontalier  du  30  septembre  2011 portant  organisation  de  la  gestion  des  crises
routières transfrontalières liées aux intempéries ;

Vu la note technique interministérielle du 20 mai 2016 relative au renfort de la participation des DREAL
de zone et des DIR de zone au dispositif de veille, de pré-crise et d'assistance à la gestion de crise
comme  conséquence  de  la  suppression  des  centres  régionaux  d'information  et  de  coordination
routières et du centre national d'information routière ;

Vu l'arrêté N° 85-1 ;

Considérant l'état des conditions de circulation sur les axes du réseau routier national ;
Considérant qu'il importe d'assurer la sécurité des usagers de la route ;

Proposition du préfet, délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la région Grand Est,
préfet de zone de défense et de sécurité Est, préfet du Bas-Rhin ;

ARRÊTE

Article 1 : Abrogation
Cet arrêté abroge l'arrêté N° 85-1.

Article 2 : Levée des restrictions de circuler
Les restrictions de circuler, précédemment applicables sur les sections du réseau routier, sont levées
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Article 3 : Dispositif complémentaire local
Il  appartient  au(x)  préfet(s)  de département  concerné(s),  le  cas  échéant,  et  après  coordination avec le
COZ  renforcé   d’accompagner  ces  dispositions  zonales  par  des  mesures  complémentaires  ou
dérogatoires sur tout ou partie du réseau routier du département.

Article 4 : Exécution et Publication
Les préfets de département,  le Contrôleur général,  Chef de l'Etat-major interministériel  de Zone Est,  le
Général de corps d’armée, commandant la Région Grand-Est de gendarmerie et la gendarmerie pour la
zone de défense et de sécurité Est, l'Inspecteur général, directeur départemental de la sécurité publique
de la Moselle, coordonnateur zonal de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire, directeur zonal
des  CRS  Est,  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l'aménagement  et  du  logement  Grand-Est,
délégué  ministériel  de  zone,  le  directeur  de  la  DIR  Est,  DIR  de  Zone,  les  directeurs  chargés  de
l'exploitation du réseau des sociétés concessionnaires d'autoroutes APRR et Sanef sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture du Bas-Rhin

Fait à Metz le 15/12/2018

 Pour le Préfet de la région Grand Est, 
 Préfet de la zone de défense et de sécurité Est,

 Préfet du Bas-Rhin, 
 Pour le préfet, délégué pour la défense et la sécurité,
 le Chef d'Etat major interministériel de Zone adjoint,

Lieutenant-Colonel Sébastien ROUX 
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