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NOM - 
PRENOM Grade d'origine Administration 

d'origine 

Date de prise 
de fonctions 

souhaitée 

Affectation 
prévue Poste Publié 

BLUNTZ 
Cosima 

ingénieur 
d'études de 
2ème classe 

ministère de 
l'éducation nationale 

(université Paris 
Descartes) 

01/01/2016 DARES chargé d'études 
statistiques 

BRAVACCINI 
Florence 

attaché territorial conseil régional de 
Picardie 

01/02/2016 DSS 
CNITAAT 

secrétaire général 
adjoint 

CADEVILLE 
Gwénola 

ingénieur 
d'études de 
2ème classe 

ministère de 
l'éducation nationale 

(université Paris 
Descartes) 

18/01/2016 Commission 
Nationale des 
Certification 
Professnelle 

(CNCP) 

chargé de mission 
RNCP et inventaire 

(fiche de poste 
publiée 09/12/2014 

sur la BIEAC)  

COZ Caroline attaché territorial conseil 
départemental des 

Hauts-de-Seine 

01/02/2016 DSS chargé de mission 
"aides au logement-

ressources-
questions 

européennes" (fiche 
de poste publiée sur 

la BIEAC le 
09/11/2015 et sur la 
BIEP le 23/11/2015  

HASSAN 
Virginie 

attaché territorial mairie de Tremblay-
en-France  

01/03/2016 DGEFP chargé de mission 
"déploiement de la 

garantie jeunes-suivi 
du plan garantie 

européenne pour la 
jeunesse" (fiche de 
poste publiée sur la 

BIEAC le 
29/06/2015 et sur la 
BIEP le 14/09/2015 
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HASSINI 
Nathalie 

attaché territorial service 
départemental 

d'incendie et de 
secours du Val 

d'Oise 

01/03/2016 DDCS de 
l'Oise 

chargé de mission 
départemental aux 
droits des femmes 
et à l'égalité (fiche 
de poste publiée le 
20/07/2015 sur la 

BIEP) 
HENRY 
Marie-France 

attaché territorial conseil 
départemental des 

Hauts-de-Seine 

11/01/2016 DARES adjoint au chef de 
bureau des affaires 

juridiques et 
financières 

MICHAUT 
Samuel 

professeur de 
sport 

DDCS Côte d'Or 
(mutation le 

01/09/2014 en 
qualité de conseiller 
d'animation sportive) 

01/03/2016 DDCS Côte 
d'Or 

chef de l'unité 
politique de la ville 

ROME 
Yannice 

attaché 
d'administration 

hospitalière 

AP-HP (CH Paul 
Brousse) 

01/03/2016 DGOS chargé de mission 
"performance des 
établissements: 

veille, évaluation et 
pilotage, conseiller 
juridique" (fiche de 
poste publiée sur la 
BIEAC et à la BIEP) 
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NOM - 
PRENOM Grade d'origine Administration 

d'origine 

Date de prise 
de fonctions 

souhaitée 

Affectation 
prévue Poste Publié 

MENANTEAU 
BENDAVID 
Laure 

directeur 
territorial 

conseil régional 
d'Ile-de-France 

01/02/2016 DICOM chef de bureau de la 
communication 
digitale (fiche de 
poste publiée à la 

BIEAC le 
20/07/2015) 

TISSIER 
Anne 

attaché principal 
territorial 

conseil 
départemental de 

l'Essonne 

01/01/2016 ARS Ile-de-
France 

responsable du 
département 

médico-social (fiche 
de poste publiée à 
la BIEP n° 115252) 
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