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L'EMPLOYEUR
Ministère/Collectivité MINISTERE DE LA JUSTICE SIRET:1775011

1100013

Direction/Etablissement SERVICES JUDICIAIRES
COUR D'APPEL DE PARIS

Service SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL Téléphone
01.44.32.52.52

Adresse N°34  Quai des Orfévres
Commune: PARIS

Code Postal:75055 PARIS CEDEX 01

Courriel
Brigitte.Maurin@
justice.fr

Responsable du recrutement
Madame Nicole KUGLER

Télèphone
01.44.32.96.11

Fonction
Chef de service

Nicole.Kugler
@justice.fr

L'OFFRE DE RECRUTEMENT
Corps/Cadre d'emplois CATEGORIE C Date de début

01-09-07

Emploi exercé AGENT ADMINISTRATIF DES SERVICES JUDICIAIRES Date de fin
31-08-08

Rémunération brute mensuelle Agent de moins de 21 ans, sa rémunération ne peut être inférieure
à 55% de ce montant (soit 689,85 EUROS brut mensuels)
Agent de 21 ans et plus , sa rémunération ne peut être inférieure à
70% de ce montant( soit 878 EUROS brut mensuels)

Durée hebdo-
madaire
de travail
35 HEURES

Conditions particulières
d'exercice de l'emploi

Affectation dans différents services de juridictions ( accueil
secrétariat, chambre, bureau d'ordre, BEX, archives, MJD…);

Descriptifde l'emploi Agents d'exécution, ils pourront effectuer notamment les tâches suivantes:
- l'accueil du public( accueil physique et téléphonique)
- le traitement du courrier (enregistrement, tri et expédition)
- les tâches bureautiques courantes (saisie d'informations ,dactylographie de courriers
et de jugements..)
- l'acheminement des dossiers entre les services, leur reprographie, leur classement
et leur archivage,
-Une assistance en matière de gestion des fournitures et du
matériel

Lieu d'exercice de l'emploi Juridictions du ressort de la Cour d'appel de PARIS

Nombre de postes ouverts 28

PROCEDURE DE RECRUTEMENT
Date limite de dépôt
des candidatures                                     15 DECEMBRE 2006

Lieu des épreuves
de sélection

PARIS

Remplissez complètement la fiche de déclaration et transmettez-là à l'agence locale compétente, et aux directeurs
 départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de ce ou de ces mêmes départements

CADRE RESERVE A L'ANPE
Date de réception N° d’enregistrement

Pour de plus amples informations sur le PACTE, consultez le site www.fonction-publique.gouv.fr-rubrique Pacte


