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COMMUNIQUE OPA n° 05/2012 Paris, le 29 mars 2012
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FÉDÉRATION DE L’ÉQUIPEMENT, DE L’ENVIRONNEMENT, DES TRANSPORTS ET DES SERVICES

SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS TECHNIQUES DE L’ÉTAT,
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DES INFRASTRUCTURES ET DES TERRITOIRES

46, rue des Petites Ecuries – 75010 PARIS
Téléphone : 01.47.70.51.10        Télécopie : 01.44.79.03.04

e-mail  : fo.equipement.travaux@wanadoo.fr           site : fo.equipement.travaux.pagespro-orange.fr
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