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SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE L’ADMINISTRATION DE LA MER

Fédération Nationale de

l'Équipement et de l'Environnement

Adhérent à l’Union Générale

des Fédérations de Fonctionnaires

BULLETIN D’ADHÉSION

Nom, prénom :_______________________________________ Date de naissance :__________________

Service de rattachement : ❍ DDTM/DML  ❍  DIRM  ❍ LYCEE  ❍   AUTRE (préciser :                               )

Adresse administrative :___________________________________________________________________

Adresse mail professionnelle :_______________________________________________________________

Coordonnées personnelles (adresse, mail, tél):_________________________________________________

_______________________________________________________________________________ (facultatif)

Section SNPAM départementale/régionale de : ________________  Nom du trésorier : _________________

Corps d’appartenance : _____________________Spécialité/filière :________________________________  

Indice nouveau majoré : ___________

❍ Travail à temps partiel à ________ % ou ❍ Travail à temps plein

Montant de la cotisation = salaire net de votre dernière fiche de paye X 0,6/100 X 12 (soit 
0,6 % du traitement annuel)*= ________________ €

*exemple : pour un salaire net de 1600 €/mois, la cotisation s'élève à 1600x12x0,6/100= 115€

Mode de règlement choisi :  ❍ chèque bancaire ou ❍ prélèvement automatique (*)

Périodicité :                           ❍ annuelle ❍ semestrielle       ❍ trimestrielle        ❍ mensuelle (*)
(*) cocher le mode choisi et la périodicité - pour un paiement par prélèvement automatique, merci de joindre un RIB

J'adhère à la CGT, au syndicat national des personnels de l'administration de la mer,  pour l'année 2018

date signature

Adressez ce bulletin accompagné du chèque ou du RIB (en mentionnant : personnel  sur l’enveloppe)  à :
M. Camille PUJOL – SNPAM-CGT
DDTM du Calvados – Délégation Mer & Littoral
CS 75224 - 10, boulevard du Général Vanier
14052 CAEN Cedex 4

Pour toutes questions & observations, envoyer un mail à : camille.pujol@calvados.gouv.fr

Siège Social :  Syndicat snpam-cgt –  34 allée du sable 33470 Gujan Mestras 
� 05.56.83.37.38 - Mail :  snpamcgt@gmail.com

Site du  SNPAM - CGT :  http://cgt-snpam.syndicat.i2/  


