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        CONSEILLERS DU SALARIE BENEVOLES

DEPARTEMENT DE L'ESSONNE - 22 NOVEMBRE 2007

civilité nom métier prénom adresse ville téléphone téléphone2 syndicat

Monsieur ABOU GHALYOUN Miassar 17, rue F.-H. Manhès 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS 08.75.85.59.60 06.25.79.53.65 C.G.T

Madame ACENSI-CHATELAIN Chantal 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 06.87.20.11.72 01.60.78.10.99 C.F.T.C.

Monsieur AÏT OUALI (Expert analyste) Abder 5, rue Etienne marcel 75001 PARIS 06.81.61.57.23 sans syndicat

Monsieur ARIEL (Agent de déchèterie) Thierry 3, Allée des Joncs 91520 EGLY 06.68.10.06.73 sans syndicat

Monsieur ARNOU Gilles 35, rue Emile Zola 91100 CORBEIL 01.60.89.45.39 C.G.T.

Madame BADUEL (Secrétaire) Nicole 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.10.99 CFTC

Monsieur BEN ABDELJELIL (Conducteur-Receveur) Habib 105, place des Miroirs 91000 EVRY 01.60.78.34.03 US Solidaires 91

Monsieur BENJELLOUN (Ingénieur consultant) Abdelâli 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.51.49 CFE/CGC

Monsieur BERNARD (Formateur enseignant) Joël 35, avenue de la Petite Pyramide 91800 BRUNOY 06.80.61.50.90 Sans syndicat

Monsieur BEULE (Consultant Informatique) Michel 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.51.49 06.60.95.92.91 CFE/CGC 

Monsieur BONNETON Jean-Marc 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.10.99 01.60.11.54.28 CFTC

Madame BONZOM (Cadre infirmière et administratif)Christine 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.51.49 C.F.E./C.G.C.

Madame BORDET (Agent d'exploitation) Maud Rue R. Laubier 91410 DOURDAN 01.64.59.33.86 CGT

Monsieur BOUCEY (Technicien commercial) Jean-Marc Escale d'Orly Aérogare Ouest-3ème étage-Porte 3911b94396 ORLY AEROGARE CEDEX 01.41.75.69.35  FO

Monsieur BOUCHENEZ (Magasinier) Ludovic 14, chemin des Femmes 91300 MASSY 06.62.59.01.58  CGT

Monsieur BOUCHERON (Retraité Police nationale) Alain 12, place des Terrasses de l'Agora 91000 EVRY 01.69.91.15.39 06.87.22.21.88 UNSA

Madame BOUDJEROUDI (Retoucheuse-Vendeuse) Fawzia 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.51.49 CFE/CGC

Monsieur BOURBOUZE Michel 91330 YERRES 06.81.30.56.70 CGT

Monsieur BREMOND Jacques 1, rue de Condé B.P. 154 91160 LONGJUMEAU 01.69.09.73.34 sans syndicat

Monsieur BROUARD Daniel 65, avenue Bonnevaux 91390 MORSANG SUR ORGE 06.14.09.78.07 sans syndicat

Monsieur CASTELL (adj. Responsable qualité) Pierre-Louis 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.10.99 06.24.22.94.72 CFTC

Madame CHAUVIN (Secrétaire d'Avocat) Danièle-Marie 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.51.49 CFE/CGC

Monsieur CHEMIN (Agent de maintenance) Jean-Jacques 35, rue Emile Zola 91100 CORBEIL-ESSONNES 06.08.46.26.94 CGT

Monsieur CONTEJEAN (Coursier) Pascal 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 06.88.95.13.08  sans syndicat

Monsieur CRISAN (Analysste Réalisateur) Jean-Paul 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.41.13.70.59 FO

Monsieur CUPIT (Conducteur de Bus) Raymond 17, rue F.H. Manhès 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS 06.26.13.57.70 08.72.83.95.79 CGT

Monsieur DA CRUZ (Conseiller Vente) Carlos 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.69.78.31.22 FO

Monsieur DALLENNE (agt prévention incendie) Raphael 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.10.99 06.27.19.32.12 CFTC

Monsieur DAVAINE ((Technicien supérieur) Jean 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.10.99 06.22.89.62.91 CFTC

Madame DELATTRE (Assistante d'exploitation) Elisabeth 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 06.17.62.44.79 FO
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civilité nom métier prénom adresse ville téléphone téléphone2 syndicat

Monsieur DERUELLE (Agent de Maîtrise) Gérard 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.51.49 C.F.E./C.G.C.

Monsieur DESESQUELLE (Cadre commercial) Bruno 12, place des Terrasses de l'Agora 91000 EVRY 01.69.91.15.39 U.N.S.A.

Monsieur DOS SANTOS José 17, rue F.-H. Manhès 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS 08.75.85.59.60 06.08.60.32.18 C.G.T.

Madame DUBOIS-DESNOS (Technicien informatique) Christiane 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 06.13.02.83.52 FO

Monsieur DUBOUCHAUD (Employé administratif) Gilles 3, Avenue des Indes 91940 LES ULIS 01.60.87.07.62 08.73.67.09.79 CGT

Monsieur DULAC (Conducteur de Travaux) Didier 7, rue du bois Abel 91640 FONTENAY LES BRIIS 01.64.90.73.21 06.64.82.73.21 sans syndicat

Monsieur DUPONT Alain 32, rue Gaston Grinbaum 91270 VIGNEUX SUR SEINE 01.69.03.29.88 06.08.40.18.46 C.G.T.

Monsieur EL BOUAZZATI (Conducteur de ligne) Abderrahim 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.69.43.56.45 06.83.97.10.44 FO

Monsieur EMERGUI (Magasinier) Hiller 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.32.67 06.89.97.24.02 CFDT

Monsieur ESPANOL (Retraité de Police) René B.P. 44 91000 EVRY 06.86.68.27.66 U.N.S.A.

Monsieur FILALI ANSARY Majid 17, rue F.-H. Manhès 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS 08.75.85.59.60 06.64.12.64.00 C.G.T.

Monsieur FOCHESATO (Fonctionnaire de Police) Jean-Pierre 12, place des Terrasses de l'Agora 91000 EVRY 01.69.91.15.39 06.73.82.20.56 U.N.S.A.

Monsieur FOURGEAUD (Technicien) Michel 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.32.67 06.68.47.91.91 CFDT

Monsieur GARCIA (Dessinateur d'études) David 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.10.99 CFTC

Monsieur GARREAU (Agent de maîtrise) Gilles 48 bis, avenue de Dourdan 91530 SAINT CHERON 06.70.22.55.63  sans syndicat

Monsieur GAZEL René 35, rue Emile Zola 91100 CORBEIL 01.60.65.68.14 06.79.82.31.83 C.G.T.

Monsieur GOMES (Agent de maîtrise) Antoine 33, avenue de Montargis 77140 NEMOURS 06.86.23.06.61 sans syndicat

Monsieur GUILLOU (Gardien) Yann Place Victor Hugo 91000 EVRY 01.60.78.11.42 06.07.59.35.47 CGT

Madame HERBEUVAL (Ingénieur en informatique-Pré retraitée)Evelyne 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.51.49 CFE/CGC

Madame JOLLY Nicole 12, place des Terrasses de l'Agora 91000 EVRY 01.49.84.13.22 06.60.02.45.36. UNSA

Monsieur LABRE Henri 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.32.67 C.F.D.T.

Monsieur LANDRY (Cadre Ressources Humaines) Jean-Michel 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 06.88.08.75.02 C.F.T.C.

Monsieur LARAIZE (Animateur/Formateur) Henri 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.51.49 C.F.E./C.G.C.

Monsieur LEMRINI (Contrôleur Administratif) Mimoun 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 06.18.29.19.15 FO

Madame LEPINOIS (Vendeuse) Odile BT 3-211, la Vallée Collin 91150 ETAMPES 06.19.16.13.99 sans syndicat

Monsieur LOUIS (Technicien de maintenance) Didier 105, place des Miroirs 91000 EVRY 01.60.78.34.03 06.28.04.64.54 US Solidaires 91

Monsieur MACHAUX (Agent de Sécurité Incendie) Paul 10, place de Mogador 91300 MASSY 06.21.46.58.58 C.F.T.C.

Monsieur MAHJOUB Mohamed 91100 CORBEIL-ESSONNES 06.33.93.14.68 CGT

Monsieur MASSAMBA (Agent de Maîtrise) Guy Fam-Fam 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 06.12.20.33.37  FO

Monsieur MOGET (Assistant Achats) Michel 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.69.85.87.87 01.41.15.01.08 CGT

Monsieur MOHAND KACI Mahmoud 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.10.99 C.F.T.C.

Madame MOINELET (Infirmière) Marie-Josèphe 17, rue F.H. Manhès 91700 STE GENEVIEVE DES BOIS 06.11.78.72.56 CGT

Monsieur MOREAU (Assistant commercial) Luc 3, rue Raymond Laubier 91410 DOURDAN 01.64.59.33.86  CGT

civilité nom métier prénom adresse ville téléphone téléphone2 syndicat

Madame NOIZET (Techn. Transports Mouvement) Evelyne 9, rue de Ris 91170 VIRY-CHATILLON 06.11.59.50.67 C.G.T-UFCM.

Madame OLIVIER-MAIGRAT (Préparatrice de commandes) Ghislaine Place Victor Hugo 91000 EVRY 01.60.78.11.42 CGT

Monsieur OMER (Technicien de maintenance) Marc 3, Avenue des Indes 91940 LES ULIS 06.20.50.41.18 CGT

Monsieur OZANNE Jean 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.32.67 C.F.D.T.

Madame PARIENTI (Préparatrice de commandes) Déborah 1, rue d'Estienne d'Orves 91220 BRETIGNY SUR ORGE 06.82.49.52.41 CGT

Monsieur PEPERS (Préparateur de Commandes) Philippe FO PAIN JACQUET 5, rue Pauling - BP 129 Techniparc91240 ST MICHEL SUR ORGE 06.12.06.93.77 FO

Monsieur PINERO (Responsable Sécurité) José 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.51.49 C.F.E./C.G.C.

Monsieur PLAIRE (Agent de Direction) Hervé 126, rue du Faubourg St Denis 75010 PARIS 01.60.78.51.49 CFE/CGC

Monsieur POLETTI (Dessinateur industriel) Marc 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.91.14.98 FO

Madame POUVESLE-ARIEL Isabelle 3, allée des Joncs 91520 EGLY 06.84.75.98.30 C.G.T.

Monsieur PRIGENT Gérard 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.51.49 C.F.E./C.G.C.

Monsieur PUICHAFRAY (V.R.P.) Jean-Marie 2, rue d'Hauteville 75010 PARIS 01.69.04.98.67 CSN

Monsieur REMY Daniel 91300 MASSY 06.21.76.75.20 CGT

Monsieur RETAT Daniel 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.32.67 C.F.D.T.

Monsieur ROUGÉ Daniel 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.11.42 C.G.T.

Monsieur ROUSSOT (Pâtissier) Philippe 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.69.95.32.23 FO

Monsieur ROUX (VRP Retraité) Bernard  2, rue d'Hauteville 75010 PARIS 01.48.24.97.59 CSN

Monsieur SERRIERE (Employé de Banque) Michel 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.51.49 C.F.E./C.G.C.

Monsieur SLIMANI (Conducteur routier) Mohamed 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.32.67 CFDT

Monsieur TERRAT (Fonctionnaire territorial) Patrick 12, place des Terrasses de l'Agora 91000 EVRY 01.69.91.15.39 06.77.74.74.95 UNSA

Monsieur TROCCY (Technicien informatique) Patrice 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 06.84.42.69.06 FO

Monsieur VALENSI (Chef de projet informatique) Eric 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 01.60.78.51.49 C.F.E./C.G.C.

Monsieur VALLAUD (Animateur en Fonction d'Educateur)Marc 12, place des Terrasses de l'Agora 91034 EVRY CEDEX 06.21.33.45.61 CGT

Monsieur VALLIER (Attaché commercial) Stéphane 12, place des Terrasses de l'Agora 91000 EVRY 01.69.91.15.39 06.87.46.89.38 UNSA

Monsieur VEZARD (Technicien) Jean-Paul 93100 MONTREUIL SOUS BOIS 06.87.67.50.20 sans syndicat
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