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02.97.68.54.68

Vannes, le 28/11/2016

Compte Rendu du CTL   du   2  8 novembre 2016   

En introduction, l'intersyndicale Solidaires et CGT Finances Publiques a lu une déclaration
liminaire que vous trouverez ci-jointe, à laquelle le Président n'a nullement répondu.
O  rdre du jour     :
1-  Approbation du PV du précédent CTL du 01/07/2016 (pour avis)
2-  Point d'actualité sur l'évolution du réseau et des missions (pour information) 

- PELP / PTGC / Secteurs fonciers
- SPFE de Vannes / Réseau des SPF
- Transfert du service Dépenses de l'Etat à la DRFIP 35
- Création d' un pôle de recouvrement de la taxe d' aménagement et de la redevance

d' archéologie  préventive
3- Accueil sur RDV (pour avis)
4- Ponts naturels 2017 (pour avis)  dates proposées : vendredi 26 mai et lundi 14 août
5- Modification des horaires d'ouverture des trésoreries de Locminé , Malestroit et la
Paierie Départementale (pour avis)

Tous  les  points  à  l'ordre  du  jour  de  ce  CTL,  qu'ils  constituent  une  simple
information ou bien qu'ils nous soient présentés afin que nous nous prononcions,

sont porteurs de profondes réformes qui viennent une fois de plus bouleverser le

quotidien des agents et jusque dans leur vie personnelle. 
Solidaires constate que la Direction poursuit coûte que coûte son entreprise de

concentration  de  services,  de  réformes  de  structure,  de  modification  des
conditions  d'exercice  des  missions,  sous  couvert  d'évolution  des  outils

informatiques. Pour nous, au contraire, ces outils devraient nous permettre, aux

antipodes  du  regroupement  départemental,  voire  régional  ou  interrégional,  de
repenser le maillage des services de la DGFiP, au profit des agents, des missions,

des administrés et des partenaires, de l'environnement et de l'aménagement du
territoire.
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L'Intersyndicale Solidaires-CGT Finances Publiques a quitté la salle L'Intersyndicale Solidaires-CGT Finances Publiques a quitté la salle 
après la lecture de la déclaration liminaireaprès la lecture de la déclaration liminaire

LES RAISONS DE LA COLERELES RAISONS DE LA COLERE  !!!!!!

A diffuser SVP



Considérant  que  le  CTL est  devenu  une  simple  chambre  d'enregistrement  des

décisions de la Direction, Solidaires Finances Publiques a décidé de quitter cette
instance.

Pour Solidaires Finances Publiques, cette généralisation à outrance via la prise de

rendez-vous  n'est  pas  la  solution  aux  problématiques  soulevées  par  un  aacueil
toujours très important. La politique d'austérité appliquée à la DGFIP génère la

disparition, les uns après les autres, des points d'accueil physique de proximité. Il
n'est  pas  acceptable  que  les  services  d'accueil,  comme  l'ensemble  des  autres

missions de la DGFIP, soient sacrifiés. Tous les usagers, où qu'ils soient doivent

bénéficier d'une réponse personnalisée rendue par des agents techniciens et dans
les meilleures conditions possibles !

Solidaires  Finances  Publiques  est  contre  les  projets  de  réduction  des  horaires
d'ouverture des Trésoreries.
En effet, si nous comprenons les difficultés rencontrées plus particulièrement par les

petits postes pour accomplir leurs missions, nous ne pouvons pas cautionner le recul du
service public et l'abandon partiel de son accueil public liés aux suppressions d'emplois. 

Les élus de Solidaires Finances Publiques 
au CTL – Morbihan

Annie Rio - Tit Yannick Le Sausse - Tit

Colette Le Falher – Tit Yves-Marie Delliste  – Tit 

Marie-France Couprie - Supp Loïc Perraud – Supp 

Nicolas Gauthier – Supp 
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Ponts naturelsPonts naturels 2017 (pour avis) 2017 (pour avis)  datesdates

proposéesproposées  : : vendredi 26 mai et lundi 14 aoûtvendredi 26 mai et lundi 14 août

Modification des horaires d'ouverture des trésoreries Modification des horaires d'ouverture des trésoreries 

de Locminé , Malestroit et de Locminé , Malestroit et de de la Paila Paieerie rie DDépartementale (pour avisépartementale (pour avis))

Section Solidaires Finances Publiques 56 – 13 Ave St Symphorien – 56020 VANNES CEDEXSection Solidaires Finances Publiques 56 – 13 Ave St Symphorien – 56020 VANNES CEDEX

Accueil Accueil Personnalisé Personnalisé sur RDV sur RDV aux 2 SIP de Vannesaux 2 SIP de Vannes  

à compter de janvier 2017 à compter de janvier 2017 (pour avis)(pour avis)
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