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Lors des élections du 4 décembre 2014, la CGT-Culture a présenté de nombreuses candidatures 
dans l’ensemble des commissions et instances représentatives du ministère de la Culture et de la 
Communication.

Nombre de ses candidat(e)s  ont été élu(e)s en CAP (commission administrative paritaire) et en CCP 
(commission consultative paritaire). 

Ces nouvelles et nouveaux élu(e)s portent aujourd’hui les valeurs et les revendications de la CGT 
développées au travers des différentes professions de foi qui ont été présentées tout au long de ces 
élections.
Les agents du ministère - fonctionnaires comme contractuels – ont fait majoritairement confiance aux 
candidat(e)s de la CGT-culture en leur accordant leur suffrages.

Ces  professions de foi, ces revendications, nos élu(e)s ont désormais la responsabilité de les mettre en 
œuvre pour défendre les droits et les carrières des agents, trop souvent malmenés.

Pour cela, la CGT-Culture n’aura de cesse de les accompagner dans leur mandat tout au long de ces 
quatre années à venir. Il y a bien évidemment les formations syndicales que tous les élu(e)s doivent 
suivre.  La CGT-Culture travaillera aussi avec les élu(e)s, lors des préparations et pour l’élaboration et la 
diffusion des compte-rendus des séances car l’information est aussi un devoir envers les agents. 

C’est pourquoi, il nous a semblé indispensable, dans un numéro spécial du Culture au poing, de diffuser 
l’annuaire des représentant(e)s CGT en CAP et en CCP car les revendications en termes de salaires, 
carrières, mobilité, reconnaissance du travail, de la santé aussi (avec les commissions de réforme voir 
Culture au Poing n°6 ) sont des enjeux majeurs compte tenu des difficultés croissantes que rencontrent 
aujourd’hui les agents du ministère de la Culture.

Les représentant(e)s ne seront pas seul(e)s face à ces lourdes responsabilités, ils pourront 
compter sur l’aide et le soutien de la CGT-Culture. 

Pages 2 et 3 CAP filière accueil surveillance magasinage
Pages 3 et 4 CAP filière administrative
Page 5 CAP filière bibliothèque
Pages 5 et 6 CAP filière enseignement
Page 6 CAP filière  métiers d’art
Pages 7 et 8 CAP filière scientifique
Page 8 CAP filière technique
Page 9 CCP d’administration centrale (SG, DGPat , DGCA)
Page 10 CCP conservatoires et enseignants contractuels
Page10 CCP BNF, INHA, Quai Branly
Page 11 CCP CMN, CNL, Versailles
Page 12 CCP INRAP, Louvre
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Adjoints d’Accueil de Surveillance et Magasinage (AASM)
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Techniciens des Services Culturels et Bâtiments de France (TSCBF)
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Ingénieurs des Services Culturels et du Patrimoine (ISCP)
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Adjoints Administratifs
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Secrétaires Administratifs (SA)
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Attachés d’Administration

 Inspecteurs et Conseillers de la Création, des Enseignements
Artistiques et de l’Action culturelle (ICCEAC)

Liste intersyndicale CGT-SUD

Administrateurs Civils
Liste intersyndicale CGT-CFDT
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Magasinier des Bibliothèques
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Maîtres assisants des écoles d’architecture
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Professeurs des écoles d’art
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Chefs des Travaux d’Art (CTA)
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