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* Ces annexes sont consultables à la direction des affaires juridiques et de la commande publique. 
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Direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à 

la valorisation et à l’enseignement 
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Direction générale déléguée aux musées et aux jardins 

botaniques et zoologiques 
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Attachés honoraires 
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Correspondants du Muséum 
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Personnes compétentes en matière de radioprotection
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Commissionnements 
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* K����������6�������;�2�#�������&����T��2��2�6�����)�

* ��P��6���&����;�7-#�������%%���T��2��-�6�����)�

* ������������6��!������0���M�������;��#��������!�6��"����*�2��-�6����3�
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Autres nominations 
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'�����(���������!��(������)�
'������!(���������*+�,����-��(��.�����������%�!�������%���� ��!��������������"������������������)�
'������!(���������A���������2�1���������������������1�!���������� ��!�������������B"������������������)�
'������/0����������!��������� ��!��������������"������������������)�
'�� ��� ���("!� ��� 1���������� ��� ������������� ���� 1���������� ���� ��� ����� ��� K������ ���� 6������� ����%�!� ����������������������
�$��(��.�����7�5������(�!�!����1����I���1�4���(�#�
�

���-�(�
�
����'�(�!(��)�
�� F��������!��#�������������(����!��������0��������������������� ��!��#�1�!&��1������(�"��������
(������� ��("��8����1����(���/���� ������("!� ��� ������������� ��� �11���&!� 1��� ��� 1����������#� ���� 1���������
�!��0�!���(�*�1�/��;��

 ���������������������"��(#�����(�����0!�!�����!�!0�!���:��������(�����A�����)�

 �������������6!���:#����&�(��������(��������1�.��8���)�

 ��������R�&����I�����/0��#�����(����������%%������%����(�/����)�

 ���������.�����	������#����1����.���������(������(��������������)�

 ��������������8�����1�(��#���0!������">0�/�������!(����!�)�

 ������ ������6������#�1�!�������������F G�)�

 ��������4���U�K������#���1�!���������������0����)�

 ������F�1"������("��1�#���1�!���������������0����)�

 ������F�1"��*�&��'�������*K��>#���1�!���������������0����)�

 ���������0������	�����*��.>#���1�!���������������0����)�

 ��������K���*�������������#�0!����������������������1���������D��(�!�!����1���E�)�

 ��������4���J����6������#�("�%������(�����D��(�!�!����1���E�)�

�

����'�(�$�)�
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�
Délégations de signature transitoires – Nouveaux CFI 
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�(�*����+(��,�
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'�����(���������!��(������)�
'������!(���������*+�,����-��(��.�����������%�!�������%���� ��!��������������"������������������)�
'������!(���������A���������2�1���������������������1�!���������� ��!�������������B"������������������)�
'������/0����������!��������� ��!��������������"�����������������#��
'�������9�!����,*7K������������+��&������,�1��������������������������(���������.�.����"/8�������������
��(����������#�

���-�(�
����'�(�!(��)��

�!�!0������ ���� ����!�� 5� �����(.�� ���+��� ����(�#� ����(����� ���� .�.����"/8���� ��� ��� ���
��(����������#�5��%%��������0���#����������������������������.�������������������� ����������������&��#�
1�!���������� ��!���;�
*���������(�����1�����(���������&���5����(��&��!�����������(�����)�
*� A��8��5�(��(�����(�����2�����������"������:��#� ����(���������������&�����:��("�������%����������#����
���&�(��#����%��(�������������������&������������(��(����������(������%����(����+�-�)�
*������(����%�(�������������&�(��%���3�
�
	������������������������������&�������(������%����(����+�-�����%�(��:�1�!&�>����;��
* �������!����1!�������5������������5���!����0������1����������"�������4���(�#�
* ���������������������/���(�����#��
* �����>�����������1����������8������������������&�������(���������1����!(�����8���D�������������
.��������� ��"!��(�1�/��E#� ��� ��� &!"�(����1������������ ���0���#� �������&���������� ��(������ ���1����
!(�����8��#�

* �������������������1�>�������.��������!0������!(�������!������4���(�����5���!����0�����������������
������������(�����0!�!�������,���������������������������� �����/��������%%�����������0/���3�
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����'�(�$�)�

������������������(���������.�.����"/8���������������(����������#��!�!0��������������!��5�;��
� �����(.��5.��(�����.��#�("�%�������&�(��(������������.�.����"/8�����1!(�����!��#�
� ��+�0(�;��<�(�1(��(�#�("�%�������&�(��1�����8�������������������(���������#�
� ��+�0(����'(��(0���(#�("�%�������&�(������(����(�����#�

5��%%��������0���#������ ��� ���������� �����������.�������������������� ����������������&��#�1�!����������
 ��!���;�
*���������(�����1�����(���������&���5����(��&��!������������&�(��)�
*� A��8��5� (��(�����(�� ��� �2����� ������ "���� ��:��#� (��������� ������&��� ��:� �("���� ��� %����������#� ���
���&�(��#����%��(�������������������&������������(��(����������(������%����(����+�-�)�
*������(����%�(�������������&�(��%���3�
�
	���� ���� ������� ��� �������� ����&���� ��� (������ %����(���� +�-�� 1���� ���(��&��!� ��� ����� ���&�(�#� ���%�
(��:�1�!&�>����;��
* �������!����1!�������5������������5���!����0������1����������"�������4���(�#�
* ���������������������/���(�����#��
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* �����>�����������1����������8������������������&�������(���������1����!(�����8���D�������������
.��������� ��"!��(�1�/��E#� ��� ��� &!"�(����1������������ ���0���#� �������&���������� ��(������ ���1����
!(�����8��#�

* �������������������1�>�������.��������!0������!(�������!������4���(�����5���!����0�����������������
������������(�����0!�!�������,���������������������������� �����/��������%%�����������0/���3�
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'������!(���������A���������2�1���������������������1�!���������� ��!�������������B"������������������)�
'������/0����������!��������� ��!��������������"�����������������#��
�

���-�(�
����'�(�!(��)��

�!�!0��������������!��5� ����������'6(���.���.+#�����(�����0!�!�����!�!0�!���:�(����(�����#�5�
�%%��� ��� ��0���#� ����� ��� ������� ��� ���� �����.������� ��� ��� ���� ��� �������� ������ ��&��#� 1�!������� ���
 ��!���;�
���*��������(�����1�����(���������&���5����(��&��!�����������(���������(����(�����)��
*� A��8��5�(��(�����(������2�����������"������:��#� ����(���������������&�����:��("�������%����������#����
���&�(��#����%��(�������������������&�������������(��(�����������(�������%����(�����+�-���5��+�-�-�)�
*�����(����%�(�������������&�(��%���#�

��	������������������������������&��������(�������%����(�����+�-��5�+�-�-����%�(��:�1�!&�>����;��
* �������!����1!�������5������������5���!����0������1����������"�������4���(�#�
* ���������������������/���(�����#��
* �����>�����������1����������8������������������&�������(���������1����!(�����8���D�������������
.��������� ��"!��(�1�/��E#� ��� ��� &!"�(����1������������ ���0���#� �������&���������� ��(������ ���1����
!(�����8��#�

* �������������������1�>�������.��������!0������!(�������!������4���(�����5���!����0�����������������
������������(�����0!�!�������,���������������������������� �����/��������%%�����������0/���3�

-�� ��� �11��(������ ���� ���("!�� ��� �((����*(������ 1���!�� 1���� ��� ����(����� ���� (����(������ A��8��5�
(��(�����(�����-������������"������:���;��

*� ���� (��������� ������&��� ��:� �("���� ��� %����������#� ��� ���&�(��#� ��� %��(����������� ��� ���
��&������������(��(�����������(�������%����(�����+�-���5�+�-�-)�
*������������������������&�(��%������������%�(�����3�

7��*�����(�����������((�1�������������������("��0�������1!(����������.A���������������������(����(������
1������������#��1�/���&���%�&���.���������(��������������(����(������)�
*�����(�����������((�1�������������������("��0�����&!0!���:�&�&�����1��������(����(������)�
*�����(�����������1�9��5�������0�������0!�!��1����������(���������(����(�����)�
*�����(��������.����!���:�����"!���������!���������"��.��������4���(������(������)�
*�����(����������!("��0��������������������������1�!�/&������5������������("��("������������!�������!�����
D&!0!���:�&�&��������"��.���#����!���:�����1!(�����E3�
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�
����'�(�$�)�

������������������(���������(����(�����#��!�!0��������������!��5�;��
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 ��!���;�
���*��������(�����1�����(���������&���5����(��&��!����(���������(�����)��
*� A��8��5�(��(�����(������2�����������"������:��#� ����(���������������&�����:��("�������%����������#����
���&�(��#����%��(�������������������&�������������(��(�����������(�������%����(�����+�-���5��+�-�-�)�
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* �����>�����������1����������8������������������&�������(���������1����!(�����8���D�������������
.��������� ��"!��(�1�/��E#� ��� ��� &!"�(����1������������ ���0���#� �������&���������� ��(������ ���1����
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Direction générale déléguée à la recherche, à l’expertise, à 

la valorisation et à l’enseignement
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Direction générale délégués aux musées et aux jardins 

botaniques et zoologiques 

����	�������*�-K�
�(�*����+(��,�
�
'�����(���������!��(������)�
'������!(���������*+�,����-��(��.�����������%�!�������%���� ��!��������������"������������������)�
'������!(���������A���������2�1���������������������1�!���������� ��!�������������B"������������������)�
'�� ��� �!��.!������� ��� ��,��� ��� �� A������� ��,� ��� �������� ����������������� 1������� ��0���������� ���
 ��!��������������"������������������)�
'������/0����������!��������� ��!��������������"������������������)�
'�������9�!����,*$$K���������!(��.�����,�1�������������������������(�����0!�!�����!�!0�!���:� ��!������
��:�A�������.�����8�������U����0�8���#�

���-�(�
�

����'�(�!(��)��
�!�!0��������������!��5� �����������'�5��:#�����(�����0!�!�����!�!0�!���:� ��!��������:�A�������

.�����8���� ��� U����0�8���#� 5� �%%��� ��� ��0���#� ����� ��� ������� ��� ���� �����.������� ��� ��� ���� ��� ��������
��������&��#�1�!���������� ��!���;�

�
���*��������(�����1�����(���������&���5����(��&��!�����!1�������������A�������.�����8�������U����0�8���)��
*� A��8��5�(��(�����(������2�����������"������:��#� ����(���������������&�����:��("�������%����������#����
���&�(��#����%��(�������������������&�������������(��(�����������(�������%����(�����+�2�����+�2��)�
*������������������������&�(��%������������%�(�����#�

��	������������������������������&��������(�������%����(�����+�2�����+�2�����%�(��:�1�!&�>����;��
* �������!����1!�������5������������5���!����0������1����������"�������4���(�#�
* ���������������������/���(�����#��
* �����>�����������1����������8������������������&�������(���������1����!(�����8���D�������������
.��������� ��"!��(�1�/��E#� ��� ��� &!"�(����1��������� ��� ���0���#� �������&���������� ��(������ ���1����
!(�����8��#�

* �������������������1�>�������.��������!0������!(�������!������4���(�����5���!����0�����������������
������������(�����0!�!�������,���������������������������� �����/��������%%�����������0/���3�

�
����'�(�$�)�

�������!�!0���������(��1�����1������1����.����!������0����;�
*������>1������(�������������������������("!�����(��&�������)�
*�����(���������������&���5�����1�����������������������(������.���/������������&��:3�
�
����'�(�2�)�

�������(�����0!�!�����!�!0�!���:��������(������ ���0����(��1��.��������("��0!�#�("�(������(��8���
����(��(����#�������:!(���������1�!��������9�!�8��������1�.��!��������������	�����	������	��3�

�
� � �
� � 4����5�6����#�����A��&���������
�
� � ��� � � � � � 6�������1�!����������1����!�!0������
� � � � � � � � �������(�����0!�!�����!�!0�!���:��������(����
� � � � � � � � � �
�
        ��(��(�.��(.���



Recueil des actes du Muséum n°30 – 18 avril 2017 

91 

Direction générale déléguée aux collections 
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Département Homme et environnement 
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Arrêtés et notes de service relatifs à l’organisation du 

Muséum 
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Autres arrêtés et notes de service  
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Tarifs Harmas de Fabre 2017 

 Plein tarif Tarif réduit Gratuité Scolaires 

Harmas de 

Fabre 

6,50 € 

(+ 2 € /pers  
si 

visite guidée 
moins de 10 
personnes) 

7€  

en visite guidée  

5€ 

en visite guidée  
Groupe à partir de 

10 personnes

4,50 € 

en visite libre  

- Moins de 7 ans 
- Demandeur d’emploi 
- Bénéficiaire des minima sociaux 
- Personne handicapée et son 
accompagnateur 
- Membre ICOM/ICOMOS 
- Personnels du Muséum 
- Enseignants préparant sa visite sur 
présentation d’un justificatif de son 
établissement 

- Scolaires de la ville : 
gratuité 

- autres scolaires : 3 € / 

élève et accompagnateur 
en visite guidée  

Groupe adultes  à 
partir de 10 
personnes 

- De 7 à 16 ans 
- Etudiant 17 à 25 ans  
- Famille nombreuse  Carte SNCF 
- Enseignant Pass éducation 
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Tarifs de vente 2017

PT Adulte 21 € 

PT Jeune 15,5 € 

PT Enfant 13 € 

TR Adulte 15.5 € 

TR Jeune 13 € 

TR Enfant 10 € 

Abonnement Adulte 64 € 

Abonnement Jeune 54 € 

Abonnement Enfant 39 € 

réabonnement Adulte 57 € 

réabonnement Jeune 48 € 

réabonnement Enfant 35 € 
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