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RESULTATS DU SONDAGE 

« MON METIER »



Diriez-vous que vous êtes en accord avec la feuille 

de route du Ministre chargé de l'Agriculture dans 

votre domaine d'activité ?

Sans avis 
52 %

Plutôt non 
25 %

Plutôt oui 
23 %



La réforme territoriale (fusion des DRAAF), ou les 

dispositifs tels que le décroisement des effectifs 

MAAF-MEDDE, le transfert des effectifs des SIDSIC 

vers le BOP 333 ont-ils eu un impact sur votre 

environnement professionnel ?

Sans avis 
18 %

Plutôt non 
35 %

Plutôt oui 
47 %



Vos perspectives de carrière vous paraissent-elles 

satisfaisantes ?

Sans avis 
9 %

Plutôt non 
72 %

Plutôt oui 
19 %



Pensez-vous que votre rémunération est à la 

hauteur des missions qui vous sont confiées ?

Sans avis 
7 %

Plutôt non 
57 %

Plutôt oui 
36 %



Pensez-vous que l'Accord Parcours Professionnel 

Carrière et Rémunération (PPCR) répond à votre 

attente ?

Sans avis 
35 %

Plutôt non 
44 %Plutôt oui 

21 %



Citez trois priorités dans une liste de neuf 

propositions  :

Pouvoir d'achat

Perspective de carrière (avancements-promotions)

Possibilité d'un parcours professionnel varié

Charge de travail

Formation professionnelles - Relations hiérarchiques

Santé au travail

Aménagement du lieu de travail

Relations avec les collègues 65!%

44!%

41!%

44!%

37!%

37!%

14!%

21!%

22!%

56!%

38!%

29!%

42!%

29!%

50!%

11!%

14!%

22!%

26!%

21!%

35!%

36!%

67!%

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3



E s t i m e z - v o u s q u e l e d i a l o g u e s o c i a l e s t 

satisfaisant ?

Sans avis 
12 %

Plutôt non 
59 %

Plutôt oui 
29 %



Votre hiérarchie vous associe-t-elle aux décisions 

qui concernent vos misions ?

Sans avis 
4 %

Plutôt non 
50 %

Plutôt oui 
46 %



Vos tâches vous permettent-elles d'utiliser vos 

compétences professionnelles ?

Sans avis 
5 %

Plutôt non 
15 %

Plutôt oui 
81 %



Recevez-vous des ordres contradictoires ?

Sans avis 
9 %

Plutôt non 
59 %

Plutôt oui 
32 %



Vos activités sont-elles bien planifiées et 

organisées ?

Sans avis 
9 % Plutôt non 

36 %

Plutôt oui 
56 %



Votre travail est-il bousculé (changement des 

tâches lié aux urgences) ?

Sans avis 
2 %

Plutôt non 
27 %

Plutôt oui 
71 %



Globalement, ressentez-vous de la reconnaissance 

et du respect dans votre pratique professionnelle 

par votre hiérarchie ?

Sans avis 
10 %

Plutôt non 
48 %

Plutôt oui 
42 %



Avez-vous été agressé(e) par votre hiérarchie ?

Sans avis 
5 %

Plutôt non 
80 %

Plutôt oui 
15 %



Avez-vous des difficultés pour concilier travail et 

obligations familiales ?

Sans avis 
4 %

Plutôt non 
74 %

Plutôt oui 
22 %



Y-a-t-il suffisamment de moments de convivialité ?

Sans avis 
9 % Plutôt non 

40 %

Plutôt oui 
51 %



Y-a-t- il un esprit d'équipe dans votre unité 

(confiance, entraide ou convivialité)  ?

Sans avis 
12 % Plutôt non 

23 %

Plutôt oui 
64 %



Avez-vous des rapports tendus avec certains de vos 

collègues ?

Plutôt non 
67 %

Plutôt oui 
33 %



Au cours des deux dernières années, avez-vous fait 

l'objet d'agression au téléphone  ?

Sans avis 
1 % Plutôt non 

69 %

Plutôt oui 
30 %



Au cours des deux dernières années, avez-vous fait 

l'objet d'agression par écrit ?

Plutôt non 
91 %

Plutôt oui 
9 %



Au cours des deux dernières années, avez-vous fait 

l'objet d'agression physique ?

Sans avis 
2 %

Plutôt non 
91 %Plutôt oui 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiissssssssiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
6 %



L e s d é c i s i o n s s o n t - e l l e s p r i s e s d a n s l a 

transparence et la concertation (mobilités 

internes, réorganisation des services) ?

Sans avis 
9 %

Plutôt non 
69 %

Plutôt oui 
22 %



Avez-vous le sentiment de faire quelque chose 

d'utile pour les autres ?

Sans avis 
12 %

Plutôt non 
18 %

Plutôt oui 
71 %



Diriez-vous que vos conditions de travail sont 

satisfaisantes ?

Sans avis 
3 %

Plutôt non 
31 %

Plutôt oui 
66 %



Dans la dernière année, diriez-vous que vos 

conditions de travail se sont améliorées ?

Sans avis 
10 %

Plutôt non 
71 %

Plutôt oui 
19 %



Diriez-vous que vous êtes heureux(euse) d'exercer 

votre métier dans votre service ?

Secrétariat Général

Économie agricole

Missions sanitaires et alimentaires

Missions Eau- Biodiversité-Chasse-Forêt

Autres services

4!%

40!%

24!%

29!%

42!%

20!%

60!%

76!%

71!%

58!%

76!%

Plutôt oui Plutôt non Sans avis



Avec réduction de salaires  ?

Sans avis 
10 %

Plutôt non 
78 %

Plutôt oui 
12 %

Sans avis 
17 %

Plutôt non 
28 %

Plutôt oui 
55 %

Sans réduction de salaires  ?

Etes-vous favorables à la réduction du temps de 

travail



Certains candidats à l’élection présidentielle 

préconisent  une augmentation du temps de travail 

avec une augmentation du salaire correspondante. 

Y-êtes-vous favorables ?

Sans avis 
14 %

Plutôt non 
64 %

Plutôt oui 
22 %



Certains candidats à l’élection présidentielle 

préconisent le report de l’âge légal de départ à la 

retraite entre 64 et 65 ans .Y-êtes-vous favorables ?

Sans avis 
5 %

Plutôt non 
89 %Plutôt oui 

5 %



Quelles sont vos motivations de départ à la retraite 

(citez en trois par ordre de priorité)

Vous avez atteint l'âge pour obtenir 
une retraite à taux plein 

Vous avez atteint un niveau 
de pension suffisant

Vous avez peur que vos droits diminuent 
du fait d'une nouvelle réforme

Vous voulez profiter le plus longtemps 
possible de la retraite 

Votre conjoint est déjà la retraite

Vous n'êtes pas satisfait(e) de 
vos conditions de travail

Vous avez des obligations familiales 79!%

46!%

37!%

37!%

33!%

11!%

16!%

21!%

29!%

41!%

39!%

35!%

46!%

20!%

25!%

22!%

24!%

33!%

43!%

64!%

Priorité 1 Priorité 2 Priorité 3



Vous êtes une femme à 66 %

Filière administrative

Filière technique 12 %

19 %

80 %

44 %

8 %

37 %

C B A

5 %

44 %

35 %

14 %3 %

de 25 à 30 ans de 31 à 40 ans de 41 à 50 ans
de 51 à 60 ans 61 ans et plus

Catégories d’âge



Vous êtes un homme à 34 %

Filière administrative

Filière technique 10 %

54 %

86 %

46 %

3 %

C B A

3 %

57 %

37 %
3 %

de 25 à 30 ans de 31 à 40 ans de 41 à 50 ans
de 51 à 60 ans 61 ans et plus

Catégories d’âge




