
























































Synthèse des cycles de travail

Groupe de fonction Postes concernés
Types de cycle 

de travail
Périodes de référence Nombre de jours de présence hebdomadaire Volume horaire hebdomadaire

Droits à 
Congés 
Annuels

Droits à 
jours de RTT 

/ an

Modalités de pose 
de congés

Spécificités de service

Temps de travail 
uniforme sur 

l'année

Postes éligibles aux 
Horaires Variables 

(HV)

Directeurs, chefs de services, 
agents administratifs, agents 

techniques non soumis à 
variations saisonnières

Hebdomadaire

G1.1
Administratifs avec 

HV

Catégorie A et B chefs de service 
(voirie et espaces verts, 

bâtiments, finances et budget, RH, 
communication)

Cycle 1 au choix 
pour les postes 

concernés
Unique 5 jours hebdomadaires 40h hebdo 25 jours 28 jours

Pas de restriction, 
binôme interne

Agents éligibles aux horaires variables

G1.2
Administratifs avec 

HV

Agents administratifs des services: 
DGS, secrétariat général, 

communication, urbanisme, DST 
administratif et finances, 

patrimoine bâti, maintenance et 
entretien, équipements station, 
Population, DMI, DAAJ, agents 
administratifs du PO, agents 

techniques travaux et magasin

Cycle 2 Unique
Alternance 4 jours semaine A 

et 5 jours semaines B
semaine A = 40h hebdo
semaine B = 32h hebdo

22,5 jours 6 jours
Pas de restriction, 

binôme interne
Agents éligibles aux horaires variables

G1.3
Administratifs avec 

HV
Cycle 3 Unique 4,5 jours hebdomadaires 36h hebdo 22,5 jours 6 jours

Pas de restriction, 
binôme interne

Agents éligibles aux horaires variables

Temps de travail 
uniforme sur 

l'année

Postes non éligibles 
aux HV

Agents d'accueil Hebdomadaire

G1.4
Administratif accueil 

sans HV
Agent d'accueil mairie Cycle 3 sans HV Unique 4,5 jours hebdomadaires 36h hebdo 22,5 jours 6 jours

Pas de restriction, 
binôme interne

Horaires d'ouverture mairie, non modifiables

G1.5
Administratif accueil 

sans HV
Agent postal Cycle 4 sans HV Unique 3 jours + 2 demi-journées hebdomadaires 35h hebdo 20 jours NC

Restriction en hiver, 
binôme interne

Matin - horaires d'ouverture poste - non 
modifiables

Temps de travail 
uniforme sur 
l'année - 35h

Postes non éligibles 
aux HV

Hebdomadaire

G1.6

Agents techniques 
non soumis à 

variations 
saisonnières

Agent d'entretien mairie, gardien 
MDG, 

agent d'entretien OT
Hebdomadaire Unique 5 jours hebdomadaires 35h hebdo 25 jours NC Pas de restriction  

Agent d'entretien mairie: lundi, mardi, jeudi, 
vendredi et samedi

Temps de travail 
annualisé

Restaurant scolaire Agents du restaurant scolaire Annualisé

G2.1 Restaurant scolaire
Ensemble du service: cuisine, 
agents d'entretien et ATSEM

Annualisé Année sur rythme scolaire
Adapté selon les besoins de présence scolaire / 

entretien
Base 1607h annuelles - adaptée selon les quotités de 

temps de travail

Annualisation 
- inclus au 
planning

NC
Congés imposés par le 

planning scolaire - 
dates non modifiables

Adaptation des plannings selon les quotités de 
temps de travail et des horaires d'accueil de classe

Temps de travail soumis à variations 
saisonnières

Agents techniques des services 
voirie et espaces verts, 

bâtiments, PM, PO, parkings, 
gardiens CCAS

Aménagé

G3.1
Voirie et espaces 

verts

Agents voirie 
Agents espaces verts

Agent garage
Aménagé

Période 1 Hiver -  21 semaines du 06/12 au 29/04
Période 2 Printemps - 6 semaines, du 30/04 au 12/06

Période 3 Eté - 10 semaines, du 13/06 au 21/08
Période 4 Automne - 15 semaines, du 22/08 au 05/12

Période 1 Hiver -  5 jours hebdo
Période 2 Printemps - alternance 4 et 5 jours hebdo

Période 3 Eté - 5 jours hebdo
Période 4 Automne - alternance 4 et 5 jours hebdo

Période 1 Hiver -  37h30 hebdo
Période 2 Printemps - 37h30 / 30h hebdo

Période 3 Eté - 37h30 hebdo
Période 4 Automne - 37h30 / 30h hebdo

24 jours 6 jours

Restriction mesurée 
en hiver et en été: 

jours possibles selon 
les nécessités de 

service

Période 1 Hiver -  7j/7
Période 2 Printemps - semaine

Période 3 Eté - sermaine
Période 4 Automne - semaine

G3.2

Gardiens 
d'immeuble soumis 

à variations 
saisonnières

Gardiens CCAS Aménagé

Période 1 Hiver -  23 semaines du 22/11 au 01/05
Période 2 Printemps -  9 semaines du 02/05 au 03/07

Période 3 Eté - 8 semaines du 04/07 au 28/08
Période 4 Automne - 12 semaines du 29/08 au 21/11

Période 1 Hiver -  4 jours hebdo
Période 2 Printemps - 5 jours hebdo

Période 3 Eté - 5 jours hebdo
Période 4 Automne - 5 jours hebdo

Période 1 Hiver -  40h hebdo
Période 2 Printemps - 35h hebdo

Période 3 Eté - 25h hebdo
Période 4 Automne - 32h30 hebdo

23 jours NC
Restriction en hiver, 
binôme sur l'année

Période 1 Hiver -  7j/7 
Période 2 Printemps - semaine

Période 3 Eté - sermaine
Période 4 Automne - semaine

adaptation pour l'agent à TNC 
80%

Aménagé

Période 1 Hiver -  23 semaines du 22/11 au 01/05
Période 2 Printemps -  9 semaines du 02/05 au 03/07

Période 3 Eté - 8 semaines du 04/07 au 28/08
Période 4 Automne - 12 semaines du 29/08 au 21/11

4 jours hebdomadaires

Période 1 Hiver -  35h30 hebdo
Période 2 Printemps - 24h hebdo

Période 3 Eté - 17h hebdo
Période 4 Automne - 24h hebdo

20 jours NC
Restriction en hiver, 
binôme sur l'année

TNC 80%

G3.3

Agent d'entretien et 
gardien soumis à 

variations 
saisonnières

Agent d'entretien OT + agent 
d'entretien multisites, gardien 

d'immeuble OT
Aménagé

Ouverture station OT
Période 1 Hiver -  20 semaines du 06/12 au 24/04

Période 2 Printemps - 10 semaines, du 25/04 au 03/07
Période 3 Eté - 8 semaines, du 04/07 au 28/08

Période 4 Automne - 14 semaines, du 29/08 au 05/12

Période 1 Hiver -  6 jours hebdo
Période 2 Printemps - 5 jours hebdo

Période 3 Eté - 6 jours hebdo
Période 4 Automne - 5 jours hebdo

Période 1 Hiver -  42h hebdo
Période 2 Printemps - 30h hebdo

Période 3 Eté - 42h hebdo
Période 4 Automne - 30h hebdo

28 jours 8,5 jours

Restriction mesurée 
en hiver et en été: 

jours possibles selon 
les nécessités de 

service

Période 1 Hiver -  7jrj/7 
Période 2 Printemps - semaine

Période 3 Eté - 7jr/7 
Période 4 Automne - semaine

G3.4 Police municipale Agents PM Aménagé

Ouverture station OT
Période 1 Hiver -  20 semaines du 06/12 au 24/04

Période 2 Printemps - 10 semaines, du 25/04 au 03/07
Période 3 Eté - 8 semaines, du 04/07 au 28/08

Période 4 Automne - 14 semaines, du 29/08 au 05/12

Période 1 Hiver -  5 jours hebdo
Période 2 Printemps - alternance 4 et 5 jours hebdo

Période 3 Eté - 5 jours hebdo
Période 4 Automne - alternance 4 et 5 jours hebdo

Période 1 Hiver -  40h hebdo
Période 2 Printemps - 37h30 / 30h hebdo

Période 3 Eté - 40h hebdo
Période 4 Automne - 37h30 / 30h hebdo

24 jours 11,5 jours Restriction en hiver 

Période 1 Hiver -  7jrj/7 
Période 2 Printemps - semaine

Période 3 Eté - 7jr/7
Période 4 Automne - semaine

G3.5
Police municipale 

administratif
Agent administratif Aménagé

Ouverture station OT
Période 1 Hiver -  20 semaines du 06/12 au 24/04

Période 2 Printemps - 10 semaines, du 25/04 au 03/07
Période 3 Eté - 8 semaines, du 04/07 au 28/08

Période 4 Automne - 14 semaines, du 29/08 au 05/12

Période 1 Hiver -  5 jours hebdo
Période 2 Printemps - alternance 4 et 5 jours hebdo

Période 3 Eté - 5 jours hebdo
Période 4 Automne - alternance 4 et 5 jours hebdo

Période 1 Hiver -  37h30 hebdo
Période 2 Printemps - alternance 32h et 40h hebdo

Période 3 Eté - 35h hebdo
Période 4 Automne - alternance 32h et 40h hebdo

24 jours 8 jours Restriction en hiver Accueil du public 

G3.6 Parkings Agents techniques du service Aménagé

Période 1 Hiver - 20 semaines, du 06/12 au 24/04
Période 2 Printemps - 6 semaines, du 25/04 au 05/06

Période 3 Eté - 19 semaines, du 06/06 au 16/10
Période 4 Automne - 7 semaines, du 17/10 au 05/12

Période 1 Hiver - 5 jours hebdo
Période 2 Printemps - 5 jours hebdo

Période 3 Eté - alternance 4 et 5 jours hebdo
Période 4 Automne - 5 jours hebdo

Période 1 Hiver - 37h30 hebdo
Période 2 Printemps - 37h30 hebdo

Période 3 Eté - alternance 30h et 37h30 hebdo
Période 4 Automne - 37h30 hebdo

24,5 jours 6,5 jours

Restriction mesurée 
en hiver et en été: 

jours possibles selon 
les nécessités de 

service

Période 1 Hiver -  7jrj/7 
Période 2 Printemps - semaine

Période 3 Eté - semaine
Période 4 Automne - semaine

G3.7
Parc olympique - 
agents techniques

Agents techniques PO, gardien PO Aménagé

Ouverture station OT
Période 1 Hiver -  20 semaines du 06/12 au 24/04

Période 2 Printemps - 10 semaines, du 25/04 au 03/07
Période 3 Eté - 8 semaines, du 04/07 au 28/08

Période 4 Automne - 14 semaines, du 29/08 au 05/12

Sur toute l'année, alternance 
Semaine A - 5 jours hebdo
Semaine B - 4 jours hebdo

Période 1 Hiver - 40h hebdo
Période 2 Printemps - alternance 37h30 et 30h hebdo

Période 3 Eté - 40h hebdo
Période 4 Automne - alternance 37h30 et 30h hebdo

22,5 jours 12 jours Restriction en hiver 

Période 1 Hiver -  7jrj/7 
Période 2 Printemps - semaine

Période 3 Eté - 7jr/7
Période 4 Automne - semaine
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