
 
DELIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

N° 2014/134 
OBJET : CONVENTION SUITE A L’APPEL A PROJET « INSERTION PROFESSIONNELLE PAR 

LA FILIERE ENVIRONNEMENT » 
 

Nombre de Conseillers communautaires en exercice : 45 
Nombre de Conseillers présents : 39 Le Mardi 16 décembre 2014 de l’année deux mille quatorze à 18 h 30 
Nombre de Conseillers présents et représentés : 42 à Léognan – salle des Halles de Gascogne 
Quorum : 22 Le Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
Date convocation du Conseil Communautaire : 09/12/14 de Montesquieu, légalement convoqué, s’est réuni sous la 
Date d’affichage de la convocation au siège : 09/12/14 Présidence de Christian TAMARELLE. 

Nom, prénom Présent* 
Excusé, 

procuration à 
Nom, prénom Présent* 

Excusé, 
procuration à 

TAMARELLE Christian 
(Président) 

P  
DANNE Philippe 
(Maire) 

P  

BURTIN – DAUZAN Nathalie 
(Maire) 

P  
DUFRANC Michel 
(Maire) 

P  

BENESSE Jean-Michel 
(Maire) 

P  
FATH Bernard 
(Maire) 

P  

CONSTANT Daniel 
(Maire) 

E  
GAZEAU Francis 
(Maire) P  

CLAVERIE Dominique 
(Maire) 

P  
LEMIRE Jean André 
(Maire) 

P  

CLEMENT Bruno 
(Maire) 

P  
MAYEUX Yves 
(Maire) 

P  

DARBO Benoit 
(Maire) 

P  Fabrice BOS P  

Martine TALABOT E M. DANNE Nadine CHENNA P  

Philippe BARRERE P  Philippe DIAS A  

Valérie LAGARDE P  Muriel EYL P  

Thierry BLANQUE E M.DARBO Catherine  FOURNIER P  

Béatrice CANADA P  
Anne-Marie 
LABASTHE 

P  

Philippe  BALAYE P  Alain LAGOARDETTE E  

Michèle BOURROUSSE P  
Jean-François 
MOUCLIER 

P  

Christian GACHET P  Nadine JOLIVET P  

Nathalie ROUSSELOT P  Jean-Paul MERCADIE P  

Félicie DURAND P  Laure BENCTEUX P  

Dominique LARRUE P  Bernard CHEVALIER P  

Françoise BETES E M.LEMIRE Bernadette PELISSIER P  

Alexandre DE MONTESQUIEU P  
Jean-François 
BORDELAIS 

P  

Corinne  MARTINEZ P  Maryse DEBACHY P  

Sylvie OHRENSSTEIN-
DUFRANC 

P  Jean KESLER P  

Benoist AULANIER P     

• Sur proposition de Monsieur le Président, Monsieur DANNE  est élu secrétaire de séance 
* P = Présent / E = Excusé, procuration à. / A = Absent 
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N° 2014/134 

 
 

CONVENTION SUITE A L’APPEL A PROJET 
« INSERTION PROFESSIONNELLE PAR LA FILIERE ENVIRONNEMENT » 

 
 
 

Vu l'article L5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts de la Communauté de Communes de Montesquieu, notamment l'article 3-9, 

Vu l'article 10 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations,  

Vu  la circulaire du 18 janvier 2010 (Journal Officiel 20 Janvier 2010) relative aux relations entre les pouvoirs 

publics et les associations,  

Vu la délibération 2014/112 fixant les modalités de l’appel à projet 

Vu la réunion de la Commission ad hoc d'examen du projet de l'Association Arcins Environnement Service 

Vu la réunion de la Commission Solidarité, 

Considérant l’avis favorable du bureau 

 
Exposé : 
 
Depuis plusieurs années la Communauté de Communes de Montesquieu organise des actions  de développement 
économique  sur son territoire dans le cadre de sa compétence obligatoire.  
 
Cette compétence se décline notamment par une politique publique plus ciblée visant à assurer l'intégration de 
personnes par l'emploi et par l'activité économique.  

La Communauté de Communes s'est engagée au travers de son Service Emploi, dans des dispositifs tels que le 
P.L.I.E. A ce titre, la Communauté de Communes s'efforce de soutenir et d'accompagner les structures 
poursuivant une dynamique d'insertion par l'emploi. 

Œuvrant ainsi dans le cadre de sa compétence de développement économique, la Communauté de Communes 
entend soutenir un projet d'insertion professionnelle sur son territoire sous la forme de chantiers d'insertion 
professionnelle.  

C'est aussi pour assurer la qualité de son territoire, que la Communauté de Communes a envisagé de proposer 
une action d'entretien, mise en valeur et protection des espaces naturels communautaires .  

Par un appel à projet l'Association Arcins Environnement Service a proposé un programme d’actions pour 
répondre aux démarches précédemment exposées.  

Ce projet allie intérêt communautaire par l'aide aux publics en insertion professionnelle et dimension technique 
par l'entretien et la protection des zones naturelles.  

Une convention est donc prévue entre l’Association Arcins Environnement Service et la Communauté de 
Communes afin de fixer leurs futures relations fondées sur le projet de cette Association 
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Les objectifs de cette action :  
 

• l’accès ou le retour à une activité rémunérée des bénéficiaires dans le cadre de ces travaux et 
l’apprentissage des règles inhérentes au travail en entreprise (ponctualité, assiduité, discipline, 
sécurité…), 

• la découverte des métiers de l'environnement, 
• l'élaboration, la validation et la mise en œuvre d'un projet professionnel,  
• l'accès à l'emploi durable 

 
 

Le Conseil communautaire à l’unanimité : 
 

1 – Autorise Monsieur le Président à signer la convention de partenariat avec l'Association Arcins Evironnement 
Service retenue dans le cadre de l'appel à projet et dont le projet figure en annexe à la présente délibération 
ainsi que tous documents y afférents,   
 
2 – Prévoit l'inscription des crédits nécessaires au budget 2015, pour le versement de la subvention 

 
 
Pour copie conforme, 

Fait à Martillac, le 16 décembre 2014 
Le Président 
Christian TAMARELLE 

 Document signé électroniquement  
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
 

Entre 
 
La Communauté de Communes de Montesquieu représentée par son Président, Monsieur Christian 
TAMARELLE, dûment habilité en sa qualité à signer la présente convention, en application d'une 
délibération du Conseil Communautaire n°2014/134  en date du  16 décembre 2014 , 

 
Et 
 
L'Association Arcins Environnement Service représentée par sa Présidente Maïté TSITSICHVILI, 
dûment habilitée à signer la présente convention et désignée par « l’Association » ;  

Il est convenu ce qui suit : 

 

PREAMBULE 
 
Depuis plusieurs années la Communauté de Communes de Montesquieu a engagé ses actions et 
activités sur son territoire dans le cadre de sa politique de développement économique. 
 
Cette compétence qui est au cœur de ses statuts se décline notamment par l'intégration de personnes 
par l'emploi et l'activité économique. La Communauté de Communes entend soutenir un projet 
d'insertion professionnelle sur son territoire sous la forme de chantier d'insertion professionnelle. 

C'est en effet la fragilité du tissu économique au regard des problématiques d'emploi qui a conduit les 
élus locaux à promouvoir l'intégration des publics en difficulté professionnelle, pour, à terme faciliter 
leur retour à l'emploi. 

C'est aussi pour assurer la qualité de son territoire, que la Communauté de Communes a envisagé de 
proposer une action d'entretien, mise en valeur et protection des zones naturelles communautaires et 
communales.  

Par un appel à projet l'Association Arcins Environnement Service a proposé son programme d’actions 
pour répondre aux démarches précédemment exposées.  

Ce projet allie intérêt communautaire par l'aide aux publics en insertion professionnelle et dimension 
technique par l'entretien et la protection des zones naturelles.  

Par la présente convention, l’Association Arcins Environnement Service et la Communauté de 
Communes conviennent d'organiser leurs futures relations fondées sur le projet de cette Association. 
 
 
 

Article I - Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de formaliser les relations entre la Communauté de Communes de 
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Montesquieu et l’Association relative à l'organisation d'un chantier d'insertion sur le territoire 
communautaire. 

 
La subvention doit permettre à l'Association de poursuivre le retour vers l’emploi de salariés en 
insertion professionnelle via l’entretien, la mise en valeur et la protection des zones naturelles 
communautaires et communales. 
 
 

Article II – Engagements réciproques 
 
Dans le cadre de sa réponse à l’appel à projet et de sa demande de subvention : 
 
L'association s'engage à fournir les documents relatifs à : 

- ses statuts,  
- le nombre de salariés et d’adhérents,  
- la composition à jour du Conseil d’Administration,  
- un RIB,  
- une attestation d'assurance à jour portant sur l'exercice de ses activités,  
- les derniers comptes approuvés, 
- et une présentation détaillée du projet pour lequel la subvention est demandée et son plan de 

financement détaillé ; 
 

 L’Association a fourni à la Communauté de Communes de Montesquieu ces justificatifs avec sa 
réponse à l'appel à projets permettant la signature de la présente convention, les documents sont 
annexés à la présente convention, 
 

Dans le cadre de l'utilisation de la subvention : 

 
Engagement principal :  
La Communauté de Communes de Montesquieu s’engage à soutenir l’Association par l'attribution d’une 
subvention, telle que défini à l’article IV.  
 
Ainsi la Communauté de Communes s'engage à : 

• assurer la promotion des actions, de l’Association, prévues dans son projet notamment par le 
biais de la communication, telle que défini à l’article V ;  

• mettre à disposition des moyens matériels, un suivi technique, dont les conditions pourront 
faire l’objet de conventions particulières. 

• A repérer les chantiers permettant à l'association de mettre en œuvre son programme 
d'actions. 

 
Engagement principal : 
L’Association s’engage à assurer l’insertion professionnelle de salariés en recherche d’emploi sur le 
territoire par la filière du bâtiment. 
 
Aussi l'association s'engage à : 

• respecter les conditions et l’organisation de son partenariat tels qu’elle les a déclinés dans sa 
candidature à l’appel à projet ;  

• assurer aux 14 salariés en insertion auprès d'Arcins Environnement Service , résidant 
principalement sur le territoire communautaire et à ceux qui prendront leur relais, de 
poursuivre leur parcours de retour vers l’emploi ;  

• assurer le suivi et l’accompagnement socioprofessionnel des salariés concernés ; maintenir les 
activités de ses salariés sur l’entretien, mise en valeur et protection des zones naturelles 
communautaires et des 13 communes membres, en contact direct avec les Services de la 
Communauté de Communes ;  

• informer la Communauté de Communes de Montesquieu de tout événement d’importance 
relatif à la situation de l’Association et à l’objet de la convention ; 

• obtenir des partenariats financiers auprès des administrations françaises et européennes, 
notamment auprès du Conseil Général et du Fond Social Européen ; 
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• respecter ses statuts. 
• justifier l’utilisation de la subvention accordée : 

          - en communiquant après réalisation, les résultats obtenus grâce à l’aide communautaire, 

          - son compte de résultat certifié,  

          - le rapport d’activité et le bilan qualitatif permettant d’évaluer les actions d'insertion,  

      - un compte rendu financier laissant apparaître les charges et les produits afférents à  l'opération 
exprimé en euros et en pourcentages.  

 
Ces documents devront être remis au plus tard deux mois après la fin des objectifs contractuels. 

 

Article III – Durée et prise d'effet de la convention 
 

La convention est établie pour une durée de trois ans, 
Elle prendra effet au 1er janvier 2015. 
 
 

Article IV – Montant de la participation et modalités de versement 
 
La participation financière de la Communauté de Communes de Montesquieu prend la forme d’une 
subvention d'un montant maximal de 175 000 € annuelle versée sur le compte de l’Association. Cette 
subvention sera ajustée selon, notamment, la part de FSE sollicité et mobilisé tel que mentionné dans 
l'article II. 
 
Le versement s’effectue en trois fois : 

- un acompte de 25 % à la signature de la présente convention et au vu du dossier complet de 
demande de subvention, et en début d'année civile 2016 et 2017 pour la suite du chantier 
d'insertion. 

- un paiement de 50 % en juillet, 
- et le solde de 25 % après réalisation de l’objet de la présente convention, au vu des documents 

mentionnés à l’article II. 
 
 

Article V - Communication 
 
La Communauté de Communes de Montesquieu peut faire connaître sur ses propres supports (site 
internet, magazine) l’Association et l’objet de la subvention. 
 
L’Association s’engage à faire apparaître sur ses principaux documents informatifs ou promotionnels le 
partenariat de la Communauté de Communes de Montesquieu, au moyen notamment de l’apposition 
de son logo figurant dans la charte graphique ci-annexée et à les communiquer à la Communauté de 
Communes. 
 
 

Article VI – Assurance 
 
L’Association exerce sous sa responsabilité exclusive les activités mentionnées en préambule justifiant 
l'octroi d'une subvention. 
Elle souscrit toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa responsabilité dans le cadre 
de l'exercice des activités en question.  Conformément à l'article II, elle en présente les justificatifs 
auprès de la Communauté de Communes avec le bilan. 
 

 
 
 
Article VII – Résiliation anticipée de la  convention 

 
Une résiliation anticipée de la présente convention pourra intervenir avant l'exécution complète des 
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prestations qui y sont prévues, dans l'intérêt du service ou en cas de faute de l'Association. 
 
Résiliation pour motif d'intérêt général : 
La Communauté de Communes pourra mettre fin de manière anticipée à  la présente convention s'il 
survient un motif d'intérêt général justifiant la rupture des liens contractuels en cause. Cette décision 
de résiliation ne pourra intervenir qu'après que l'Association en ait été dûment informée par courrier 
recommandé avec accusé de réception un mois avant la prise d'effet de cette résiliation dont la date 
sera mentionnée dans la notification. 
 
Résiliation pour faute : 
En cas de faute de l'Association, la Communauté de Communes de Montesquieu engagera une 
procédure de résiliation au tord de son cocontractant après qu'une mise en demeure lui ait été 
adressée par un courrier recommandé avec accusé de réception précisant le le comportement fautif 
qui lui est reproché. 
La faute s'entend comme tout manquement aux obligations contractuelles développées par la présente 
convention, hors cas de force majeure. 
 
 

Article VIII – Modification de la présente convention : 
 

La présente convention ne peut être modifiée que par un avenant signé par la Communauté de 
Communes et l'Association.  

Toute demande de modification de la part de l'Association prendra la forme d'un courrier recommandé 
avec accusé de réception précisant l'objet de la modification, sa cause et les toutes les conséquences 
qu'elle emporte.  

Toute modification envisagée par la Communauté de Communes pour un motif d'intérêt général sera 
adressée à l'Association par un courrier recommandé avec accusé de réception précisant l'objet de la 
modification, sa cause et les toutes ses conséquences. En cas de refus de cette modification par 
l'Association, les parties se reporteront aux conditions de résiliation de la présente convention. 

En outre, si l’activité réelle de l’Association est significativement inférieure aux prévisions présentées 
dans le cadre de la demande de subvention initiale, la Communauté de Communes de Montesquieu 
ajustera sa participation financière qui, à l’inverse, ne pourra être réévaluée. 
 
 

Article IX – Règlement des litiges : 
 
En cas de litige, les parties s'efforceront de régler à l'amiable les éventuels différends relatifs à 
l'interprétation de la convention ou à l'exécution du partenariat qui en découle. 
En cas d'impossibilité de régler le litige à l'amiable, le Tribunal Administratif de Bordeaux pourra être 
saisi dans les conditions légales et réglementaires prévues à cet effet. 
 
 
Fait en deux exemplaires à  Martillac   Le   
 
 
La Communauté de Communes de Montesquieu L’Association  
Le Président, La Présidente, 
Christian TAMARELLE Maïté TSITSICHVILI 
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CHARGES 2015
AES 

Global

Dont 

indirect

BEMU 

Direct

BEMU 

Indirect

Chantier 

Bègles

CCM 2015 

Direct

CCM 2015 

Indirect
CCM 2015

Achats liés à l'action 51 235 5 700 20 500 3 135 23 635 24 900 2 700 27 600

Eau - Gaz - Electricité 3 600 2 400 0 1 320 1 320 1 200 1 080 2 280

Achat - Petit matériel 30 600 1 400 13 500 770 14 270 15 700 630 16 330

Fournitures et petit équipement 18 200 1 200 8 000 660 8 660 9 000 540 9 540

vêtements de travail 12 400 200 5 500 110 5 610 6 700 90 6 790

Achats matériaux et fournitures 17 035 1 900 7 000 1 045 8 045 8 000 990 8 990

fournitures de bureau 1 035 900 495 495 540 540

Fourniture d'atelier ou d'activités 16 000 1 000 7 000 550 7 550 8 000 450 8 450

Prestataires extérieurs 0 0 0 0 0 0 0

Services extérieurs 45 100 10 300 6 000 5 665 15 165 25 300 4 635 29 935

Sous-traitance générale 1 000 0 1 000 0 1 000 0 0 0

ARCINS Environnement Service - Budget Prévisionnel 2015

AES Bègles CCM

Sous-traitance générale 1 000 0 1 000 0 1 000 0 0 0

Sous traitance déchetterie véolia 1 000 0 1 000 0 1 000 0 0

Sous traitance 0 0 0 0 0 0 0

Leasing, crédit bail 5 000 0 0 0 0 5 000 0 5 000

Locations de matériel 5 000 0 0 0 0 5 000 0 5 000

Location et charges de locaux 12 000 0 0 0 0 12 000 0 12 000

Location village d'entreprises Léognan 12 000 0 0 0 0 12 000 0 12 000

Travaux d'entretien et réparation 17 300 7 000 5 000 3 850 8 850 5 300 3 150 8 450

Entretien réparation 13 000 3 000 5 000 1 650 6 650 5 000 1 350 6 350

Maintenance 4 300 4 000 0 2 200 2 200 300 1 800 2 100

Assurance 9 300 2 800 0 1 540 5 040 3 000 1 260 4 260

Responsabilité civile 800 800 0 440 440 360 360

Véhicules, matériel industriel, local 8 500 2 000 3 500 1 100 4 600 3 000 900 3 900

Documentation générale 500 500 0 275 275 0 225 225

Autres services extérieurs 23 200 20 700 1 200 11 385 12 585 1 300 9 315 10 615

Honoraires 9 700 9 700 0 5 335 5 335 0 4 365 4 365

Honoraires commissaire aux comptes 3 200 3 200 0 1 760 1 760 1 440 1 440

Honoraires experts comptables 6 500 6 500 0 3 575 3 575 2 925 2 925

Publication, communication 2 500 2 500 0 1 375 1 375 0 1 125 1 125

Voyages, Déplacements 3 700 3 000 400 1 650 2 050 300 1 350 1 650Voyages, Déplacements 3 700 3 000 400 1 650 2 050 300 1 350 1 650

Transports d'activité et d'animation PNE 300 0 200 0 200 100 0 100

Réception/missions vie associative* 2 500 2 500 0 1 375 1 375 1 125 1 125

Mission réception 900 500 200 275 475 200 225 425

Frais postaux et télécommunication 5 100 3 300 800 1 815 2 615 1 000 1 485 2 485

Téléphone 4 300 2 500 800 1 375 2 175 1 000 1 125 2 125

Affranchissements 800 800 0 440 440 360 360

Services bancaires (hors agios) 400 400 0 220 220 0 180 180

Remboursement emprunt travaux 800 800 0 440 440 0 360 360

Cotisations 1 000 1 000 0 550 550 0 450 450

Impôts et taxes 0 0 0 0 0 0 0 0

Taxe sur les salaires 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 793 215 119 745 352 830 65 860 418 690 323 000 51 525 374 525

Bénéficiaires 436 000 0 218 000 0 218 000 218 000 0 218 000

Encadrants techniques 174 000 0 97 000 0 97 000 77 000 0 77 000

Personnel de  gestion et d'administration 126 500 114 500 8 000 62 975 70 975 4 000 51 525 55 525

Accompagnatrices socioprofessionnelles 48 000 24 000 0 24 000 24 000 0 24 000

Autres charges de personnel 32 575 5 245 5 830 2 885 8 715 21 500 2 360 23 860

Frais de repas paniers participants 13 100 100 0 100 13 000 0 13 000

Frais de repas paniers PE 2 980 80 0 80 2 900 0 2 900Frais de repas paniers PE 2 980 80 0 80 2 900 0 2 900

Formation participants* 10 000 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000

Formation PE+PNE* 5 000 5 000 0 2 750 2 750 2 250 2 250

Indemnités stagiaires 250 250 0 250 0 0

Pharmacie-Trousses de secours 1 245 245 400 135 535 600 110 710

Amortissements 37 000 17 500 12 500 9 625 22 125 7 000 7 875 14 875

Amortissements autofinancés 16 500 4 500 5 000 2 475 7 475 7 000 2 025 9 025

Amortissement subventionnés travaux* 12 500 12 500 0 6 875 6 875 5 625 5 625

Amortissements subventionnnés* 8 000 500 7 500 275 7 775 225 225

TOTAL CHARGES 973 610 173 945 393 030 95 670 492 200 403 000 78 410 481 410

AES 

Global

Dont 

indirect

BEMU 

Direct

BEMU 

Indirect

Chantier 

Bègles
CCM Direct

CCM 

Indirect

Chantier 

CCM

- Etat ASP CAE participants 406 000 203 000 203 000 203 000 203 000

- Conseil Général aide RMI 33 000 15 000 15 000 18 000 18 000

- CUB déchets 1 000 1 000 1 000 0

- Convention d'Objectif Ville de Bègles 152 000 152 000 152 000 0

- Prestations Berges 115 000 115 000 115 000 0

- FSE CCM 99 610 0 99 610 99 610

- CC Montesquieu 155 000 0 155 000 155 000

- Prestations Missions Environnement 0 0 0

PRODUITS 2015

- Prestations Missions Environnement 0 0 0

- Remboursements divers (MSA, assurance) 0 0 0 0 0

- Remboursements Formations FAFSEA 16 000 4 000 4 000 2 200 6 200 4 000 1 800 5 800

TOTAL PRODUITS 977 610 490 000 2 200 492 200 479 610 1 800 481 410
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CHARGES 2015
AES 

Global

Chantier 

Bègles
CCM 2015

Achats liés à l'action 51 235 23 635 27 600

Eau - Gaz - Electricité 3 600 1 320 2 280

Achat - Petit matériel 30 600 14 270 16 330

Fournitures et petit équipement 18 200 8 660 9 540

vêtements de travail 12 400 5 610 6 790

Achats matériaux et fournitures 17 035 8 045 8 990

fournitures de bureau 1 035 495 540

Fourniture d'atelier ou d'activités 16 000 7 550 8 450

Prestataires extérieurs 0 0 0

Services extérieurs 45 100 15 165 29 935

Sous-traitance générale 1 000 1 000 0

ARCINS Environnement Service - Budget Prévisionnel 2015

AES Bègles CCM

Sous-traitance générale 1 000 1 000 0

Sous traitance déchetterie véolia 1 000 1 000 0

Sous traitance 0 0 0

Leasing, crédit bail 5 000 0 5 000

Locations de matériel 5 000 0 5 000

Location et charges de locaux 12 000 0 12 000

Location village d'entreprises Léognan 12 000 0 12 000

Travaux d'entretien et réparation 17 300 8 850 8 450

Entretien réparation 13 000 6 650 6 350

Maintenance 4 300 2 200 2 100

Assurance 9 300 5 040 4 260

Responsabilité civile 800 440 360

Véhicules, matériel industriel, local 8 500 4 600 3 900

Documentation générale 500 275 225

Autres services extérieurs 23 200 12 585 10 615

Honoraires 9 700 5 335 4 365

Honoraires commissaire aux comptes 3 200 1 760 1 440

Honoraires experts comptables 6 500 3 575 2 925

Publication, communication 2 500 1 375 1 125

Voyages, Déplacements 3 700 2 050 1 650Voyages, Déplacements 3 700 2 050 1 650

Transports d'activité et d'animation PNE 300 200 100

Réception/missions vie associative* 2 500 1 375 1 125

Mission réception 900 475 425

Frais postaux et télécommunication 5 100 2 615 2 485

Téléphone 4 300 2 175 2 125

Affranchissements 800 440 360

Services bancaires (hors agios) 400 220 180

Remboursement emprunt travaux 800 440 360

Cotisations 1 000 550 450

Impôts et taxes 0 0 0

Taxe sur les salaires 0 0 0

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 793 215 418 690 374 525

Bénéficiaires 436 000 218 000 218 000

Encadrants techniques 174 000 97 000 77 000

Personnel de  gestion et d'administration 126 500 70 975 55 525

Accompagnatrices socioprofessionnelles 48 000 24 000 24 000

Autres charges de personnel 32 575 8 715 23 860

Frais de repas paniers participants 13 100 100 13 000

Frais de repas paniers PE 2 980 80 2 900Frais de repas paniers PE 2 980 80 2 900

Formation participants* 10 000 5 000 5 000

Formation PE+PNE* 5 000 2 750 2 250

Indemnités stagiaires 250 250 0

Pharmacie-Trousses de secours 1 245 535 710

Amortissements 37 000 22 125 14 875

Amortissements autofinancés 16 500 7 475 9 025

Amortissement subventionnés travaux* 12 500 6 875 5 625

Amortissements subventionnnés* 8 000 7 775 225

TOTAL CHARGES 973 610 492 200 481 410

AES 

Global

Chantier 

Bègles

Chantier 

CCM

- Etat ASP CAE participants 406 000 203 000 203 000

- Conseil Général aide RMI 33 000 15 000 18 000

- CUB déchets 1 000 1 000 0

- Convention d'Objectif Ville de Bègles 152 000 152 000 0

- Prestations Berges 115 000 115 000 0

- FSE CCM 99 610 0 99 610

- CC Montesquieu 155 000 0 155 000

- Prestations Missions Environnement 0 0 0

PRODUITS 2015

- Prestations Missions Environnement 0 0 0

- Remboursements divers (MSA, assurance) 0 0 0

- Remboursements Formations FAFSEA 16 000 6 200 5 800

TOTAL PRODUITS 977 610 492 200 481 410
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CHARGES 2015 CCM 2015

Achats liés à l'action 27 600

Eau - Gaz - Electricité 2 280

Achat - Petit matériel 16 330

Fournitures et petit équipement 9 540

vêtements de travail 6 790

Achats matériaux et fournitures 8 990

fournitures de bureau 540

Fourniture d'atelier ou d'activités 8 450

Prestataires extérieurs 0

Services extérieurs 29 935

Sous-traitance générale 0

ARCINS Environnement Service - Budget Prévisionnel 

CCM

Sous-traitance générale 0

Sous traitance déchetterie véolia 0

Sous traitance 0

Leasing, crédit bail 5 000

Locations de matériel 5 000

Location et charges de locaux 12 000

Location village d'entreprises Léognan 12 000

Travaux d'entretien et réparation 8 450

Entretien réparation 6 350

Maintenance 2 100

Assurance 4 260

Responsabilité civile 360

Véhicules, matériel industriel, local 3 900

Documentation générale 225

Autres services extérieurs 10 615

Honoraires 4 365

Honoraires commissaire aux comptes 1 440

Honoraires experts comptables 2 925

Publication, communication 1 125

Voyages, Déplacements 1 650Voyages, Déplacements 1 650

Transports d'activité et d'animation PNE 100

Réception/missions vie associative* 1 125

Mission réception 425

Frais postaux et télécommunication 2 485

Téléphone 2 125

Affranchissements 360

Services bancaires (hors agios) 180

Remboursement emprunt travaux 360

Cotisations 450

Impôts et taxes 0

Taxe sur les salaires 0

TOTAL CHARGES DE PERSONNEL 374 525

Bénéficiaires 218 000

Encadrants techniques 77 000

Personnel de  gestion et d'administration 55 525

Accompagnatrices socioprofessionnelles 24 000

Autres charges de personnel 23 860

Frais de repas paniers participants 13 000

Frais de repas paniers PE 2 900Frais de repas paniers PE 2 900

Formation participants* 5 000

Formation PE+PNE* 2 250

Indemnités stagiaires 0

Pharmacie-Trousses de secours 710

Amortissements 14 875

Amortissements autofinancés 9 025

Amortissement subventionnés travaux* 5 625

Amortissements subventionnnés* 225

TOTAL CHARGES 481 410

Chantier 

CCM

- Etat ASP CAE participants 203 000

- Conseil Général aide RMI 18 000

- CUB déchets 0

- Convention d'Objectif Ville de Bègles 0

- Prestations Berges 0

- FSE CCM 99 610

- CC Montesquieu 155 000

- Prestations Missions Environnement 0

PRODUITS 2015

- Prestations Missions Environnement 0

- Remboursements divers (MSA, assurance) 0

- Remboursements Formations FAFSEA 5 800

TOTAL PRODUITS 481 410
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ARCINS Environnement Service  

7, allée de Franc – 33130 BÈGLES 
Tél. : 05 56 49 26 38 – Fax : 05 56 49 38 44  
arcins.aes@free.fr

  NOM : 

  Prénom :  

  Chantier : 

  Date d’entrée : 

E
nvoyé en préfecture le 19/12/2014

R
eçu en préfecture le 19/12/2014

A
ffiché le 



Interne Externe Acquis
En cours 

d'acquisition
Non acquis

DEBROUSSAILLAGE

Choix de la machine et du matériel de coupe
Choix du carburant et préparation du mélange
Installer / Changer une bobine de fil
Installation des couteaux ou disques
Réglage du harnais
Posture de travail
Mise en œuvre du chantier
Régularité du régime moteur
Régularité de la coupe
Entretien des bordures (coupe bordure)
Utilisation des couteaux
Utilisation des disques
Utilisation de la débroussailleuse à dos

UTILISATION DE LA DEBROUSSAILLEUSE

Port des équipements de sécurité appropriés
Analyse des risques liés au terrain
Respect d'un périmétre de sécurité
Mise en route et arrêt
Techniques de coupe
Démontage et nettoyage de la bougie
Vérification des filtres
Graissage et remplacement de la tête de coupe
Affûtage des accessoires de coupe

Acquisitions professionnelles : agent d'entretien d'espaces verts et/ou d'espaces 

naturels

Réalisée 

par

Réalisée 

par
Tâches

Date de 

Formation

Type de formation Date d'évaluation

E
nvoyé en préfecture le 19/12/2014

R
eçu en préfecture le 19/12/2014

A
ffiché le 



Interne Externe Acquis
En cours 

d'acquisition
Non acquis

TONTE

Choix du matériel approprié
Choix du carburant approprié
Choix de la hauteur de coupe
Port des équipements de sécurité appropriés
Mise en œuvre du chantier (sens et méthode de tonte)
Utilisation d'une tondeuse autotractée
Utilisation d'une tondeuse autoportée
Utilisation d'un souffleur
Mulshing
Entretien courant : nettoyage et affûtage

TAILLE

Reconnaissance des principaux végétaux
Utilisation d'un sécateur, d'un ébrancheur et des ciseaux
Taille des arbustes
Techniques et précision des coupes
Entretien d'une haie arbustive et utilisation d'un taille haie
Taille des arbres d'ornements
Utilisation d'un sécateur électrique
Distinguer taille libre et jardins français
Utilisation d'un taille haie
Nettoyage et affûtage des outils de taille

TONDO-BROYEUR

Port des équipements de sécurité appropriés
Analyse des risques liés au terrain (forte déclivité…)
Contrôle des niveaux et intervention
Entretien courant / graissage
Mise en route et arrêt
Maniement de la machine
Réparer les pannes courantes
Nettoyage

Réalisée 

par

Réalisée 

par
Tâches

Date de 

Formation

Type de formation Date d'évaluation

E
nvoyé en préfecture le 19/12/2014

R
eçu en préfecture le 19/12/2014

A
ffiché le 



Interne Externe Acquis
En cours 

d'acquisition
Non acquis

TRONCONNEUSE : CONNAISSANCES GENERALES

Vérification de l'état général de la machine
Vérification du fonctionnement du frein de chaîne
Préparation du mélange (choix du carburant / dosage)
Vérification des niveaux (huile de chaîne et carburant)
Mise en route / arrêt (en sécurité)
Réglage de la carburation (Hi/Lo)
Affûtage de la chaîne
Tension de la chaîne
Changer une bougie (démontage, réglage, remontage)
Changer la corde du lanceur
Démontage et nettoyage des filtres (air et carburant)
Entretien et nettoyage complet

TRONCONNEUSE : UTILISATION

Choix et port des équipements de sécurité appropriés
Respect d'un périmétre de sécurité pour autrui
Observations préalables à l'intervention
Choix de la tronçonneuse et du guide appropriés
Evaluation de l'angle et du point de chute
Nettoyage du pied de l'arbre
Prévision d'une zone de repli
Elagage et ébranchage préliminaires
Réalisation de l'entaille de direction
Respect de la charnière
Techniques d'abattage
Abattage à l'aide de poulies
Abattage à l'aide des chevaux
Techniques de débitage et d'ébranchage au sol
Débitage des billes (respect des gabarits)
Postures de travail
Maintenance réguliére sur site
Estimation de la hauteur de l'arbre

Réalisée 

par

Réalisée 

par
Tâches

Date de 

Formation

Type de formation Date d'évaluation

E
nvoyé en préfecture le 19/12/2014

R
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A
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Interne Externe Acquis
En cours 

d'acquisition
Non acquis

BROYEUR DE BRANCHES

Port des équipements de sécurité
Vérification de l'état général
Contrôle des points de sécurité
Graissage et niveaux
Choix du carburant
Mise en route et réglages
Approvisionnement (choix des matériaux et techniques)
Respect d'un périmétre de sécurité
Nettoyage
Procédure d'arrêt d'urgence

TRAVAUX D'ENTRETIEN

Techniques du désherbage manuel
Sélection des végétaux
Entretien d'un massif
Nettoyage et entretien du matériel
Utilisation d'un désherbeur thermique

ENTRETIEN DES MILIEUX AQUATIQUES

Savoir nager
Arrachage de jussie
Reconnaissance des espéces protégées
Travail au contact des chevaux

AUTRES COMPETENCES

Conduire un tracteur
Manœuvrer avec une remorque
Diagnostiquer une panne mécanique
Connaissance des essences
Répérer les arbres à abattre
Gestion des cépées
Affûtage de lames
Vérification hebdomadaire du petit matériel
Participer à une animation d'éducation à l'environnement

Réalisée 

par

Réalisée 

par
Tâches

Date de 

Formation

Type de formation Date d'évaluation

E
nvoyé en préfecture le 19/12/2014

R
eçu en préfecture le 19/12/2014

A
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Dates de contrat

Date de l'évaluation

Evaluation réalisée par : 

1: compétence maîtrisée                    

5: compétence non 

acquise

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Exécution du travail

Compréhension des 
consignes

Organisation dans le travail

Adresse et habileté 
manuelle
Ordre et propreté
Respect des régles de 
sécurité
Respect des consignes 
d'éxecution

Respect du matériel utilisé

Respect de l'environnement 
de travail

Implication au travail

Assiduité
Ponctualité
Curiosité
Participation
Sens des responsabilités
Sens de l'initiative

ACQUISITIONS SOCIOPROFESSIONNELLES 

3ième : mi-contrat 3ième:fin de contrat1er : mi-contrat 1er : fin de contrat 2nd : mi-contrat 2nd : fin de contrat

E
nvoyé en préfecture le 19/12/2014

R
eçu en préfecture le 19/12/2014

A
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1: compétence maîtrisée                    

5: compétence non 

acquise

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Relations sociales

Intégration à l'équipe
Participation au travail 
d'équipe
Respect de l'équipe de 
travail
Respect de la hiérarchie
Politesse, courtoisie
Savoir-faire

Autonomie dans le travail
Exécution du travail confié
Vérification du travail 
effectué
Méthode, repére des 
priorités
Rythme dans le travail

2
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R
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Insertion 

Socioprofessionnelle
Evaluation réalisée par : 

Date de l'évaluation

Participation active aux 
démarches 
d'accompagnement social
Atteinte des objectifs fixés 
par l'ASP

Autonomie dans les 
démarches administratives 
sociales

Autonomie dans les 
démarches de recherche 
d'emploi

 - relevé d'offres d'emploi
 - réponse aux offres 
d'emploi
          - télécandidatures
          - réponse courrier

          - réponse par mail
 - rédaction de CV
 - rédaction de lettres de 
motivation
 - entretien d'embauche

Suivi de formations en lien 
avec le projet professionnel

Réalisation de périodes 
d'immersion
Réalisation d'entretien 
conseils avec des 
professionnels

1er : mi-contrat 1er : fin de contrat 2nd : mi-contrat 2nd : fin de contrat 3ième : mi-contrat 3ième:fin de contrat

Commentaires

3
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Noms Fonctions 

Maïté TSITSICHVILI Présidente 

Maddy GIANNICHI Trésorière 

Bernard ESCALETTES Secrétaire 

Sylvain LILAUD Administrateur 

Bernard DARRIET Administrateur 

Gilles BARDINET Administrateur 

Gaston ANDREANI Administrateur 

Daniel CONSTANT Administrateur 

Gilles HERVIER Administrateur 

Madeleine HITON Administratrice 

 Maïté TSITSICHVILI, 
 Présidente. 
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