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Préfet de région
DREAL

Préfet de département

DDT

FORCE OUVRIERE
SYNDICAT NATIONAL DES INGENIEURS 

DES TRAVAUX PUBLICS DE L’ETAT 
ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
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Avertissement : Tous les services ne se ressemblent pas, tous les services ne se reconnaîtront pas sur tous 
les points mais chaque point correspond au vécu de plusieurs services 
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