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Modificatif n° 4
de la décision n° 648 / 2005

portant délégation de signature

Le Directeur Général de l'Agence Nationale Pour l'Emploi,

VU Le Code du Travail, notamment son Article R.311.4.5,

VU Les Articles L.122.2 et L.322.4.1 et suivants du Code du Travail et les
décrets pris pour leur application,

VU La Délibération n° 2001-357 du 28 septembre 2001 du Conseil
d'Administration de l'Agence Nationale Pour l'Emploi et son arrêté
d’approbation du 14 novembre 2001 pris pour l’application des dispositions de
l’article R311.4.4.14e,

VU Le Décret en date du 7 avril 2005 nommant Monsieur Christian CHARPY
en qualité de Directeur Général de l'Agence Nationale Pour l'Emploi,

VU Le Décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions
applicables aux agents contractuels de droit public de l’Agence Nationale Pour
l’Emploi,

VU La Décision DOER-CP/MS  089-2004 du 10 décembre 2004, relative aux
nouvelles dispositions de supervision des directions déléguées de l’Agence
Nationale Pour l’Emploi en Ile de France,

VU Les Décisions nommant les Directeurs des Agences Locales de l'ILE DE
FRANCE,

DECIDE

Article 1

La décision n° 648/2005 du 18 avril 2005 et ses modificatifs n°1 et 2,
portant délégation de signature aux directeurs d'agence et aux agents dont les
noms suivent, sont modifiés comme suit avec effet au 1er aout 2005.

Ces modifications ne concernent que les agents dont les noms sont soulignés
ou supprimés du tableau.

Article 2
La présente décision sera publiée au recueil départemental des actes
administratifs des services de l’Etat des départements concernés.
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Noisy-le-Grand, le 29 juillet 2005

Le Directeur Général

Signé Christian CHARPY
Destinataires :

- L’ Agent Comptable Principal,
- Département Achats & Marchés,
- Délégation Régionale Ile de France,
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- Comptable Secondaire,
- Délégations Départementales concernées.
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