




Les missions du département  d’ingénierie opérationnelle du SNIA 

AMO conseil et assistance aux organismes locaux (services DGAC, DRSID, DDT, 
collectivités locales) :

- Gestion technique du patrimoine DGAC : Evaluation et diagnostic courants 
(documentations techniques, diagnostics règlementaires ; DEM; DIUO) ; 

- Optimisation de l'utilisation, expression initiale des besoins ; 
- Programmation des travaux au niveau local ;
- Gestion des surfaces et des plans. 

Gérance immobilière DGAC :
- Logements de service :

o gestion des baux et conventions, y compris gestion éventuelle des charges ;
o états de lieux (entrées et sorties) ;
o relations France Domaine au niveau local ;
o gestion des contentieux en relation avec le service preneur ;
o participation à la commission nationale et secrétariat des commissions 

territoriales d'attributions des logements.
- Autres bâtiments :

o Conseil au service preneur au niveau local 

Exploitation-Maintenance DGAC – assistance à l'occupant : 
- organisation de l'exploitation-maintenance (mise en place et suivi des plans d'exploitation-

maintenance) ;
- suivi des contrôles périodiques ;
- rédaction des cahiers des charges, passation et gestion des contrats ;
- travaux en régie et travaux externalisés (contrôle exécution) ;
- GMAO ;
- suivi des consommations et régulations ;
- optimisation des contrats de maintenance et de fourniture fluides et énergie ;
- gestion administrative (RPA et OS : SNIA ou SCN) ;
- gestion des pannes et des urgences en exploitation-maintenance 

Entretien et grosses réparations DGAC (à la charge du propriétaire) : 
- programmation au niveau local entretien et grosses réparations ;
- pilotage des plans de charge régie et externalisation ; 
- rédaction des cahiers des charges et assistance à l'externalisation ;
- conduite de la régie avec contrôle qualité, sécurité du travail, gestion des stocks et 

outillage ;
- gestion administrative (SNIA = RPA délégué) ;
- contrôle d'exécution ;
- pilotage des opérations ;
- gestion des pannes et des urgences en entretien-réparation 



Investissement (Neuf ou Réhabilitation lourde) (SNIA= RPA délégué) : 
(en relation avec les départements d'ingénierie spécialisée du SNIA)

- aide à la programmation ;
- étude de faisabilité ;
- conduite d'opération (Pilotage financier, administratif ...) ;
- estimation des dépenses (cout global) ;
- relais local du maitre d'oeuvre SNIA en particulier pour la direction de l'exécution des 

travaux ; 

Missions régaliennes :
- relai local PEB-PSA et sécurité (assistance DSAC/SNA/DDT/CL/DRSID sur champ 

urbanisme et obstacles)

Contrôle de gestion :
- reporting au maitre d'ouvrage local;
- reporting échelon central SNIA;
- recollement de données statistiques, indicateur d'activité, gestion des temps 

Gestion Administrative :
- marchés publics;
- méthode et organisation (contrôle hiérarchique interne) ;
- gestion financière et comptable;
- contrats d'assurances; 

Organigramme schématique 

des futurs pôles «ingénierie opérationnelle et patrimoine »

du SNIA

Direction

Gestion administrative   
et domaniale 

- gestion administrative 
- gérance immobilière 
- contrôle de gestion

AMO
et conduite d’opération 

- conseil /assistance aux 
organismes locaux
- conduite d’opération
investissement 
- missions régaliennes

Maîtrise d’œuvre  
et travaux 

- exploitation / maintenance 
DGAC
- entretien et grosses 
réparations
- relais  local de  la maîtrise 
d’œuvre investissement



Fiches métiers
des futurs pôles «ingénierie opérationnelle et patrimoine »

du SNIA

1 - Cadre supérieur ingénierie et aménagement 
2 - Assistant gestion / Secrétaire 
3 - Gestionnaire budgétaire 
4 - Gestionnaire de patrimoine immobilier 
5 - Assistant de gestion immobilière 
6 - Chargé d’une unité fonctionnelle en ingénierie
7 - Chef de projet (maîtrise d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage et conduite 
d’opération
8 - Chargé d’études 
9 - Projeteur 
10 - Expert technique 
11 - Chargé d’opérations 
12 - Chargé de l’exploitation et de la maintenance du patrimoine
13 - Responsable de travaux 
14 - Agent de travaux 

Nota : Ces fiches métiers sont extraites du répertoire des filières professionnelles et
des métiers de la DGAC de mai 2009 et du répertoire des emplois types du 
MEEDDAT de décembre 2008. 
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