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Réception au contrôle de légalité le 03/02/2020 à 10h08
Réference de l'AR : 010-200069250-20200123-06-DE
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CABINET 15,35 
CULTURE-SPORTS- ANIMATION DU TERRITOIRE 5,65 
DIRECTION GENERALE DES SERVICES 6,45 
EAU-ASSAINISSEMENT-TRAME HYDRAULIQUE-ENERGIE 4,35 
ECONOMIE-EMPLOI-COMMERCE- INNOVATION-TIC-TOURISME  0,14 
ENVIRONNEMENT-DEVELOPPEMENT DURABLE-COLLECTE 8,34 
REQUALIFICATION DES ESPACES PUBLICS 18,42 
RESSOURCES 73,5 
SECURITE JURIDIQUE 10 
URBANISME - COMMERCE - PATRIMOINE - SERVICES TECHNIQUES 29,26 

Total général 171,46 
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Face à l’évolution rapide des technologies et à l’utilisation croissante des données 
personnelles, l’Union Européenne a défini de nouvelles dispositions portées par le 
RGPD afin de :  
 

- Rendre aux citoyens le contrôle de leurs données personnelles  
- Créer un niveau élevé et uniforme de protection des données  

           à travers l’Union européenne  
- Définir un cadre juridique adapté à l’ère numérique 

 
L’objectif du RGPD est d’être le nouveau texte de référence dans l’union 
européenne au sujet des données personnelles. Une réforme de la législation 
européenne apparaissait nécessaire au regard de sa vétusté, révélée par l’explosion 
du numérique, l’apparition de nouveaux usages et la mise en place de nouveaux 
modèles économiques. 
 
Il s’agit aussi d’harmoniser le panorama juridique européen en matière de 
protection des données personnelles, afin qu’il n’y ait qu’un seul et même cadre qui 
s’applique parmi l’ensemble des états membres. De cette façon, la fragmentation 
juridique européenne s’en trouve atténuée. 
 
Le RGPD a été adopté le 27 avril 2016 (règlement 2016/679) applicable à 
compter du 25 mai 2018 visant donc à harmoniser les règles de protection des 
données au niveau européen. 
 
Il a été nécessaire de transposer ces nouvelles règles en droit français et 
notamment par la modification de la loi du 6 janvier 1978 (et ce, à trois reprises). 
 
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) responsabilise les 
organismes publics et privés qui traitent leurs données. 
 
Le RGPD marque le passage d’une logique de formalités préalables à une logique 
de responsabilisation des acteurs : démontrer la conformité au travers d’une 
documentation interne.  
 
Les collectivités territoriales utilisent de nombreuses données dans la gestion 

quotidienne des services publics et administratifs (état civil, listes électorales, 

recensement, gestion des groupes scolaires, police municipale, fiscalité locale, 

fichiers sociaux, fichiers cadastraux…) mais aussi pour leur gestion interne 

(gestion du personnel, télésurveillance et sécurité des locaux, site internet, 

newsletter…).  

Ainsi, les collectivités territoriales traitent les données de leurs administrés, de leur 
personnel et des prestataires extérieurs intervenant pour elles. La dématérialisation 
(services en ligne, e-administration) et l’automatisation des services publics 
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augmentent les risques de violations de données personnelles. Aussi, les 
collectivités territoriales sont soumises au même régime que les organismes privés. 

Par ailleurs, il existe de nombreux fichiers « informels » constitués par les agents et 
dont eux-seuls connaissent l’existence. Ce sont ces fichiers qui sont difficiles à 
identifiés car dépendants des usages. 

Certains de ces traitements présentent une sensibilité particulière, comme les 
fichiers d’aide sociale et ceux de la police municipale. 

L’objectif est double : 

� Respecter les règles de protection des données à caractère personnel est un 
facteur de transparence et de confiance à l’égard des administrés et des 
agents 

 
� C’est aussi un gage de sécurité juridique pour les élus responsables des 
fichiers 

 

LE  DELEGUE  A LA PROTECTION  DES  DONNEES 

LA DESIGNATION D’UN DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES EST 

OBLIGATOIRE POUR LES ORGANISMES PUBLICS QUEL QUE SOIT LEUR TAILLE.  

LE ROLE DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES (DPD) : 

« Chef d’orchestre » de la conformité en matière de protection des données au sein 
de son organisme, le délégué à la protection des données est principalement chargé 
: 

� D’informer et de conseiller le responsable de traitement ou le sous-traitant, 
ainsi que leurs employés ; 

� De contrôler le respect du règlement et du droit national en matière de 
protection des données ; 

� De conseiller l’organisme sur la réalisation d’études d'impact sur la 
protection des données et d’en vérifier l’exécution ; 

� De coopérer avec l’autorité de contrôle et d’être le point de contact de 
celle-ci. 

Pour accompagner la mise en place des nouvelles obligations imposées par le 
règlement européen, le délégué doit notamment : 

� S’informer sur le contenu des nouvelles obligations ; 
� Sensibiliser les décideurs sur l’impact de ces nouvelles règles ; 
� Réaliser l’inventaire des traitements de données de votre organisme ; 
� Concevoir des actions de sensibilisation ; 
� Piloter la conformité en continu. 

Le responsable du traitement ou le sous-traitant jouent également un rôle essentiel 
pour permettre l’exécution efficace des missions du DPD. La désignation d’un DPD 
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est une première étape, mais celui-ci doit aussi disposer d’une autonomie et de 
ressources suffisantes pour s’acquitter efficacement de ses missions. 
 
 
LES MOYENS DEVANT ETRE MIS A LA DISPOSITION DU DPD : 
 
Le DPD doit disposer des ressources nécessaires à l’exécution de ses missions. En 
fonction de la nature des opérations et activités de traitement et de la taille de 
l’organisme, les ressources suivantes devraient être fournies au DPD (Article 38, 
paragraphe 2, du RGPD) : 
 

� Soutien actif de la fonction du DPD par l’encadrement supérieur ;  
� Temps suffisant pour que les DPD puissent accomplir leurs missions ; 
� Soutien adéquat du point de vue des ressources financières, des 

infrastructures (locaux, installations, équipements) et du personnel, le cas 
échéant ; 

� Communication officielle de la désignation du DPD à l’ensemble du personnel 
(présentation auprès des organisations syndicales et représentants du 
personnel) ; 

� Accès à d’autres services au sein de l’organisme de manière à ce que les 
DPD puissent recevoir le soutien, les contributions et les informations 
essentiels de ces autres services ; 

� Formation continue. 
 
 
Il existe plusieurs garanties permettant au DPD d’agir en toute indépendance : 
 

� Absence d’instruction de la part des responsables du traitement ou des sous-
traitants en ce qui concerne l’exercice des missions du DPD ;  

� Interdiction pour le responsable du traitement de licencier ou de sanctionner le 
DPD pour l’exercice de ses missions ;  

� Absence de conflit d’intérêts avec d’autres missions et tâches possibles.  
 
Les autres missions et tâches d’un DPD ne doivent pas donner lieu à un conflit 
d’intérêts. Cela signifie tout d’abord que le DPD ne peut exercer au sein de 
l’organisme une fonction qui l’amène à déterminer les finalités et les moyens du 
traitement de données à caractère personnel. En raison de la structure 
organisationnelle spécifique de chaque organisme, cet aspect doit être étudié au cas 
par cas. 

FONCTION DU DPD : 

Association du DPD à toutes les questions relatives à la protection des données à 
caractère personnel 
 
L’article 38 du RGPD dispose que le responsable du traitement et le sous-traitant 
doivent veiller à ce que le DPD « soit associé, d’une manière appropriée et en temps 
utile, à toutes les questions relatives à la protection des données à caractère 
personnel ».  
 
Il est essentiel que le DPD soit associé dès le stade le plus précoce possible à toutes 
les questions relatives à la protection des données. En ce qui concerne les analyses 
d’impact relatives à la protection des données, le RGPD prévoit expressément la 
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participation du DPD à un stade précoce et précis que le responsable du traitement 
doit demander conseil au DPD lorsqu’il effectue une analyse de ce type. 
 
L’information et la consultation du DPD dès le début permettront de faciliter le 
respect du RGPD et d’encourager une approche fondée sur la protection des 
données dès la conception ; il devrait donc s’agir d’une procédure habituelle au sein 
de la gouvernance de l’organisme. En outre, il importe que le DPD soit considéré 
comme un interlocuteur au sein de l’organisme et qu’il soit membre des groupes de 
travail consacrés aux activités de traitement de données au sein de l’organisme. 
 

LES AVANTAGES A NOMMER UN DPD INTERNE OU PAR UN SERVICE 
COMMUN SONT NOMBREUX : 

En premier lieu, il connaît parfaitement l’organisme public et en maîtrise le 
fonctionnement et les rouages. En général, il utilise lui-même depuis longtemps les 
systèmes d’information et les traitements qu’il faut commencer par auditer, ce qui 
permet de gagner du temps et d’avoir une compréhension immédiate des finalités et 
du contenu des traitements. 

Toutefois, les inconvénients sont, eux aussi, marqués. Le lien hiérarchique fort 
existant dans la plupart des administrations peut grandement conditionner l’exercice 
par le DPD de ses fonctions et porter préjudice à sa nécessaire indépendance. DPD 
interne dans l’organigramme peut susciter un doute quant à son indépendance.  

LA DESIGNATION D’UN DPD UNIQUE POUR PLUSIEURS ORGANISMES (ART. 
37 § 2) 

C’est la raison pour laquelle, Troyes Champagne Métropole a fait le choix de 
proposer dans son schéma de mutualisation une offre de service commun auprès 
des 81 communes de l’agglomération, dont 60 ont adhéré au service commun. 

Les démarches administratives sont les suivantes :  

� Délibération en Conseil Municipal 
� Signature de la Convention de service commun 
� Arrêté de nomination du DPD 
� Déclaration auprès de la CNIL 

Cependant, à ce jour, certaines communes ne sont pas à jour de leur démarche. 

La cotisation est forfaitaire et annuelle. L’assiette retenue est le nombre d’habitants 
de la commune adhérente. Le nombre d’habitants correspond ainsi à une strate de 
population concordant à un montant de la cotisation prédéfini forfaitairement.  
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Cotisation annuelle et forfaitaire :  
 

Population Cotisation  

Au-dessus de 60 000 habitants 2400,00€ 

45 001 à 60 000 habitants 1500.00€ 

30 0001 à 45 000 habitants 1000.00€ 

15 001 à 30 000 habitants 600.00€ 

3001 à 15 000 habitants 250,00€ 

1001 à 3000 habitants 100.00€ 

601 à 1000 habitants 50.00€ 

En dessous des 600 habitants 30.00€ 

 

La ventilation des communes ayant adhérées au service commun par nombre 

d’habitants est la suivante : 

 

Par conséquent, les cotisations annuelles se situeront entre 30€ et 250€. En effet, la 
Ville de Troyes bénéficie d’un DPD dans le cadre de la mutualisation et la deuxième 
plus grosse commune de l’agglomération, à savoir La Chapelle Saint Luc est en 
dessous des 15 000 habitants. 

LES COMMUNES ET  LE  RGPD 

70% de la population vit dans des communes de moins de 1000 habitants et 
l’importance pour ces dernières des coûts de mise en conformité avec le RGPD. 

Cet état de fait est d’autant plus vrai sur le territoire de l’agglomération troyenne que 
92% des communes ont moins de 3 000 habitants (dont près de 60% se situent entre 
60 et 500 administrés). Seulement 5 communes sur 60 (ayant signé le service 
commun DPD) ont plus de 3 500 habitants dont la ville centre qui en compte environ 
13 000). 
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L’obligation de la nomination du DPD et que toute les mesures du RGPD ne sont pas 
nouvelles mais semble rajouter encore de la difficulté pour les petites communes. 

Les collectivités ne sont pas préparées ni adaptées pour cette mise en conformité 
avec le RGPD. Ces petites collectivités ne peuvent pas assumer les coûts de mise 
en conformité comme créer un poste de DPD. 

Il y a aussi les contraintes de temps auxquelles sont confrontées ces petites 
collectivités. 

La gestion de situation due à la proximité dans ces communes (confiance entre les 
administrés et la commune) pouvant être incompatibles avec le RGPD. Nombre 
d’entre elles craignent qu’un sentiment général de suspicion se développe et que les 
plaintes se multiplient. 

C’est la raison pour laquelle Troyes Champagne Métropole a ajouté dans son 
schéma de mutualisation un service commun RGPD permettant de bénéficier des 
services d’un délégué à la protection des données interne. 

Les autorités publiques et organismes publics (qui ont pour obligation de désigner un 
DPD en vertu de l’article 37 du RGPD) ont effectivement la possibilité de désigner un 
DPD mutualisé. L’article 37-3 du RGPD vient préciser qu’une telle désignation est 
possible “compte tenu de leur structure organisationnelle et de leur taille“. 

Faire le choix d’un DPD mutualisé est particulièrement intéressant pour les 

collectivités publiques de petite taille qui n’auraient pas la capacité et/ou les 
compétences pour désigner un DPD dédié.  

Les collectivités publiques faisant le choix de mutualiser leur DPD doivent tout de 
même être vigilante à ce que : 

� Le DPD mutualisé dispose bien des ressources adéquates pour 

assurer les missions lui incombant pour l’ensemble des entités 
mutualisées (en dépit du fait qu’il soit désigné pour plusieurs autorités 
ou organismes publics) ; 

� À l’instar des conditions de mutualisation pour les entités privées, le 
DPD mutualisé de collectivité publiques doit être facilement joignable 

pour chacune des collectivités qu’il représente. 

 

NOTION DE JOIGNABILITE 

La notion de joignabilité renvoie aux missions du DPD en tant que point de 

contact pour les personnes concernées, pour l’autorité de contrôle, mais 

également en interne au sein de l’organisme, compte tenu du fait que l’une des 
missions du DPD consiste à « informer et conseiller le responsable du traitement ou 

le sous-traitant ainsi que les employés qui procèdent au traitement sur les obligations 

qui leur incombent en vertu du présent règlement ». 
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Dans le cadre de la mise en place du RGPD, une démarche de sensibilisation auprès 
des 60 communes de l’agglomération ayant signé la convention de service commun 
et des services TCM et Ville de Troyes est menée depuis plusieurs mois. 

 

L’ARTICULATION  DE LA DEMARCHE  AUPRES  DES  

COMMUNES  

1 DPD mutualisé Troyes Champagne Métropole et Ville de Troyes 

60 communes sur 81 ont adhéré au service commun et bénéficient du DPD 
mutualisé 

 

LES COMMUNES DE L’AGGLOMERATION ADHERENTES 

Le territoire a été scindé en 3 zones correspondant au découpage des anciennes 
communautés de communes et ce pour des raisons pratiques : 

� Zone A : Seine Melda Côteaux – Porte du Pays d’Othe 
� Zone B : Grand-Troyes – Seine Barse 
� Zone C : Bouilly Mogne-Aumont 

 

 

Des réunions délocalisées sont organisées 1 fois tous les 3 mois dans chacun de ses 
secteurs. L’équipe RGPD est reçue à tour de rôle par une Mairie. On dénombre, 
depuis la prise de poste de la Déléguée, 4 sessions. Une cinquième session se 
tiendra en février 2020 (sous réserve des contraintes liées aux élections 
municipales). 

Après une première session d’information générale sur le RGPD qui a débuté en 
septembre, les sessions suivantes visent une thématique particulière définie en 
fonction des interrogations de chacun (conservation, droit à l’image, sécurité 
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informatique…). C’est également l’occasion de faire le point sur l’évolution de la 
réglementation et de l’actualité, et de répondre aux questions. 

Les échanges sont riches et l’attente de ces communes importante. 

En effet, comme souligné plus haut, les Maires et Secrétaires de Mairies se sentent 
démunis face à la mise en conformité, par manque essentiellement de temps. Par 
ailleurs, cette démarche ne leur parait pas adaptée à leur situation. 

C’est la raison pour laquelle, la Déléguée à la Protection des Données rencontre sur 
place, en individuel, les communes qui le souhaitent. A ce jour 16 rencontres de ce 
type se sont tenues. 

Les communes qui n’ont pas adhérées au service commun ont fait appel soit 
au CDG 54, soit à des DPD externe ou interne : 

 

LES ETAPES DE LA MISE EN CONFORMITE 

ETAPE 1 : Désigner un pilote 

Pour piloter la gouvernance des données personnelles, les organismes publics ont�
besoin d'un véritable chef d’orchestre qui exercera une mission d’information, de 
conseil et de contrôle en interne : le délégué à la protection des données. 

La Déléguée à la Protection des Données a été désignée en septembre 2018. Au 
préalable, Jade Bonamy avait été désignée provisoirement sur le poste de DPD à 
temps partiel en attendant le recrutement d’un délégué à temps plein. 

 

ETAPE 2 : Cartographier les traitements de données personnelles 

Pour mesurer concrètement l’impact du règlement européen sur la protection des 
données, il convient de recenser de façon précise les traitements de données 
personnelles mis en œuvre par chaque agent. La tenue d'un registre des traitements 
réunissant l’ensemble des fiches de recensement est obligatoire. 

En effet, dans le cadre de leur plan d'action pour se mettre en conformité au 
règlement européen sur la protection des données, les organismes doivent tenir une 
documentation interne complète sur leurs traitements de données personnelles et 
s’assurer qu'ils respectent bien les nouvelles obligations légales. 

Pour être en capacité de mesurer l’impact du règlement sur l’activité et de répondre à 
cette exigence, il faut au préalable recenser précisément : 

� Les différents traitements de données personnelles,  
� Les catégories de données personnelles traitées ; 
� Les objectifs poursuivis par les opérations de traitements de données ; 
� Les acteurs (internes ou externes) qui traitent ces données. Vous devrez 

notamment clairement identifier les prestataires sous-traitants afin d’actualiser 
les clauses de confidentialité ; 
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� Les flux en indiquant l’origine et la destination des données, afin notamment 
d’identifier les éventuels transferts de données hors de l'Union européenne. 

Pour chaque traitement de données personnelles, il convient concrètement de 
se poser les questions suivantes : 
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ETAPE 3 : Prioriser 

Sur la base du registre des traitements, il convient d’identifier les actions à mener 
pour être conforme aux obligations actuelles et à venir et prioriser ces actions au 
regard des risques que font peser les traitements sur les droits et les libertés des 
personnes concernées. 

Après avoir identifié les traitements de données personnelles mis en œuvre au sein 
de l’organisme, il faut, pour chacun d’eux, identifier les actions à mener pour être 
conforme aux obligations actuelles et à venir. 

Cette priorisation peut être menée au regard des risques que font peser les 
traitements sur les libertés des personnes concernées.  

Points d’attention quels que soient les traitements : 

1. S’assurer que seules les données strictement nécessaires à la poursuite 
des objectifs sont collectées et traitées. 

2. Identifier la base juridique sur laquelle se fonde le traitement (par exemple : 
consentement de la personne, intérêt légitime, contrat, obligation légale)  

3. Réviser les mentions d’information afin qu’elles soient conformes aux 
exigences du règlement (articles 12, 13 et 14 du règlement) 

4. Vérifier que les sous-traitants connaissent leurs nouvelles obligations et leurs 
responsabilités et s’assurer de l’existence de clauses contractuelles rappelant 
les obligations du sous-traitant en matière de sécurité, de confidentialité et de 
protection des données personnelles traitées. 

5. Prévoir les modalités d'exercice des droits des personnes concernées (droit 
d'accès, de rectification, droit à la portabilité, retrait du consentement...) 

6. Vérifier les mesures de sécurité mises en place. 

 

Points d’attention nécessitant une vigilance particulière : 

� Traitement de certains types de données 

o Des données qui révèlent l’origine prétendument raciale ou 
ethnique, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses, 
l’appartenance syndicale, 

o Des données concernant la santé ou l’orientation sexuelle, 
o Des données génétiques ou biométriques,   
o Des données d’infraction ou de condamnation pénale, 
o Des données concernant des mineurs. 

� Traitement ayant pour objet ou pour effet 

o La surveillance systématique à grande échelle d'une zone 
accessible au public ; 

o L’évaluation systématique et approfondie d'aspects personnels, y 
compris le profilage, sur la base de laquelle vous prenez des 
décisions produisant des effets juridiques à l'égard d'une 
personne physique ou l'affectant de manière significative. 
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� Transfert des données hors de l'Union européenne 
 

o Vérifier que le pays vers lequel les données sont transférées 
est reconnu comme adéquat par la Commission européenne ; 

o Dans le cas contraire, encadrer les transferts. 

Si les traitements répondent à ces caractéristiques, des mesures particulières 
peuvent s’appliquer (exemple : analyse d'impact relative à la protection des données 
(AIPD), information renforcée, recueil du consentement, autorisation préalable, 
clauses contractuelles). Une analyse approfondie de la loi informatique libertés et du 
règlement est nécessaire pour déterminer les mesures à mettre en œuvre. 

ETAPE 4 : Gérer les risques 

Si des traitements de données personnelles susceptibles d'engendrer des risques 
élevés pour les droits et libertés des personnes concernées ont été identifiés, il 
conviendra de mener, pour chacun de ces traitements, une analyse d'impact relative 
à la protection des données. 

C’est une analyse aidant à construire des traitements de données respectueux de la 
vie privée et permettant de démontrer la conformité de son traitement au RGPD. Une 
étude d’impact est un outil d’évaluation d’impact sur la vie privée. Elle repose sur 2 
piliers : 

1. Les principes et droits fondamentaux, « non négociables », fixés par la loi. Ils 
ne peuvent faire l’objet d’aucune modulation, quelles que soient la nature, la 
gravité et la vraisemblance des risques encourus ; 

2. La gestion des risques sur la vie privée des personnes concernées, qui 
permet de déterminer les mesures techniques et d’organisation appropriée 
pour protéger les données personnelles. 

Une étude d’impact contient : 

• Une description du traitement étudié et de ses finalités. 
• Une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de 

traitement au regard des finalités 
• Une évaluation des risques pour les droits et libertés des personnes 

concernées les mesures envisagées pour faire face aux risques. 

 

ETAPE 5 : Organiser les processus internes 

Pour garantir un haut niveau de protection des données personnelles en 
permanence, il faut mettre en place des procédures internes qui garantissent la 
protection des données à tout moment, en prenant en compte l’ensemble des 
événements qui peuvent survenir au cours de la vie d’un traitement (ex : faille de 
sécurité, gestion des demandes de rectification ou d’accès, modification des 
données collectées, changement de prestataire).  

Organiser les processus implique notamment : 

� De prendre en compte de la protection des données personnelles dès la 
conception d’une application ou d’un traitement (minimisation de la collecte 

�

,"�

�

de données au regard de la finalité, cookies, durée de conservation, mentions 
d’information, recueil du consentement, sécurité et confidentialité des 
données s’assurer du rôle et de la responsabilité des acteurs impliqués dans 
la mise en œuvre de traitements de données).  

� De sensibiliser et d'organiser la remontée d’information en construisant 
notamment un plan de formation et de communication auprès des 
collaborateurs. 

� De traiter les réclamations et les demandes des personnes concernées 
quant à l’exercice de leurs droits (droits d’accès, de rectification, 
d’opposition, droit à la portabilité, retrait du consentement) en définissant les 
acteurs et les modalités (l'exercice des droits doit pouvoir se faire par voie 
électronique, si les données ont été collectées par ce moyen). 

� D’anticiper les violations de données en prévoyant, dans certains cas, la 
notification à l’autorité de protection des données dans les 72 heures et aux 
personnes concernées dans les meilleurs délais. 

 

ETAPE 6 : Documenter la conformité 

Pour prouver la conformité au règlement, il convient de constituer et regrouper la 
documentation nécessaire. Les actions et documents réalisés à chaque étape 
doivent être réexaminés et actualisés régulièrement pour assurer une protection des 
données en continu. 

Le dossier devra notamment comporter les éléments suivants : 

� La documentation sur les traitements de données 
personnelles 

• Le registre des traitements (pour les responsables de traitements) ou des 
catégories d’activités de traitements (pour les sous-traitants) 

• Les analyses d’impact relatives à la protection des données (AIPD) pour 
les traitements susceptibles d'engendrer des risques élevés pour les droits et 
libertés des personnes 

• L'encadrement des transferts de données hors de l'Union européenne 
(notamment, les clauses contractuelles types, les BCR et certifications) 

� L'information des personnes  

• Les mentions d’information 
• Les modèles de recueil du consentement des personnes concernées, 
• Les procédures mises en place pour l'exercice des droits 

� Les contrats qui définissent les rôles et les 
responsabilités des acteurs 

• Les contrats avec les sous-traitants 
• Les procédures internes en cas de violations de données 
• Les preuves que les personnes concernées ont donné leur consentement 

lorsque le traitement de leurs données repose sur cette base. 
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LES OUTILS MIS EN PLACE PAR LA DPD DU SERVICE COMMUN 

Depuis une prise de poste officielle en septembre 2018, la Déléguée a pu mettre en 
place une série d’outils d’aide à la mise en conformité.  

Avant toute chose, dès sa prise de poste, conformément aux préconisations de la 
CNIL, elle a : 

� Rassembler la documentation juridique essentielle : le règlement 
européen sur la protection des données, les lignes directrices , fiches 
pratiques… 

� Organiser une veille sur les sujets touchant 
aux données personnelles (juridique, technique, sociétal, sectoriel), à la 
sécurité des systèmes d’information. 
 

Puis, il a fallu se faire connaitre en : 

� Vérifiant que les personnes concernées (agents et 

usagers / administrés, communes) peuvent 

facilement la joindre (adresse email dédiée, ligne 
téléphonique) ; 

� Elaborant un plan de communication interne pour 
informer l’ensemble des agents et des communes de 
son rôle en tant que DPD ; 

� Rencontrant chaque commune pour leur présenter la 
démarche. 

Il est rappelé l’importance de poursuivre le cycle des rencontres pour relancer 

la dynamique nécessaire à l’inventaire et à la conformité du traitement. 

Par ailleurs, une veille juridique et d’information est réalisée au quotidien. Des notes 
sont également diffusées auprès de la Direction en fonction des évènements  

Constitution de différents registres 

o Registre des communes et déclarations CNIL 
o Registre des conventions de service commun et arrêtés de nomination 
o Registre des activités de traitements des communes  
o Registre des incidents et violations  
o Registre des plaintes et exercice des droits des usagers  
o Registre des sous-traitants  
o Registre des applications métiers (logiciels informatiques) 

- Rédaction de guides liés à la culture informatique à l’intention des 
communes : 

o Les bonnes pratiques du poste informatique 
o Les bonnes pratiques des sites internet 
o Comment faire chiffrer ? 
o Comment faire Comment faire pour désinstaller et/ou bloquer une mise 

à jour Windows posant problème ? 
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o Comment faire pour changer le mot de passe Wi-Fi ? 
o Comment faire pour vider les informations du navigateur internet ? 

- Onglet dédié sur le Portail des Elus 

Pour faciliter les échanges d’informations entre l’Agglomération et les communes, un 

portail informatique spécifique pour les élus a été créé. Ils y ont accès grâce à 
un identifiant que leur est propre et individuel. Une rubrique est plus particulièrement 
dédiée au RGPD.   

 

LES SUPPORTS DE COMMUNICATION ET D’INFORMATION  

Pour les agents et Maires 

 

o Les fiches thématiques  

En fonction des questions récurrentes de chacun, des fiches 
thématiques sont déposées, non seulement sur le « Portail des Elus » 
mais également sur les sites intranet de l’agglomération et de la ville  
 

o Un livret contenant les règles de base du RGPD 

 

o Une affiche reprenant les 6 principes du RGPD  

 

o Des power point thématiques : 

� Etude d’impact 
� Sous-traitance 
� Transfert des données hors UR 
� Communication en période électorale et RGPD 

 

- Pour les usagers 

 

o Une affiche d’information générale sur le RGPD avec les 

coordonnées du DPD  

 

o Un dépliant  

 

o L’actualisation des formulaires : 
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� Les mentions d’information : les communes et services ont été 
sensibilisés sur ce sujet. Il leur a été demandé de recenser 
l’ensemble des formulaires utilisés et d’y apposer la mention-
type ; 
 

� Les modèles de recueil du consentement des personnes 
concernées : le consentement n’est pas la base légale du 
traitement le plus utilisé. Cependant, quelques cas particuliers 
demandent une réflexion particulière, notamment dans le 
cadre du droit à l’image. Les modalités du recueil de 
consentement sont alors étudiées au cas par cas. 

 
o La procédure pour l'exercice des droits : les coordonnées du DPD 

sont mentionnées sur les affiches d’information ainsi que sur les sites 
internet. Une procédure interne est en cours d’élaboration. 

 

 

LA FICHE DE RECENSEMENT SIMPLIFIEE 

 
Les communes ont souhaité un allégement des fiches de recensement, trop 
complexes.  Une fiche de recensement simplifiée a donc été élaborée à partir du 
modèle de la CNIL.  

Par ailleurs, pour des raisons pratiques, il a été décidé que chaque commune 
constituait son registre à partir des fiches recensées. Une copie sera envoyée par 
mail et conservée sous format informatique par le DPD qui renseignement un tableau 
récapitulatif par commune. 

DIFFICULTES RENCONTREES PAR LE DPD 

- Nomination du DPD par les communes 

 
o Régularisation des démarches administratives (convention de service 

commun, arrêté de nomination et désignation CNIL)  

En effet, 59 conventions sur 60 ont été retournées, 54 arrêtés de nomination et 51 
déclarations CNIL. 

- Le retour des fiches de traitements 

 
o L’ensemble des actions menées ont permis d’initier l’inventaire des 

traitements, mais cette dynamique doit être poursuivie car il est 
impossible de pourvoir affirmer à ce jour que l’exhaustivité de ces 
traitements a été identifiée, et encore moins que les traitements ont été 
rendus conformes. 

En effet, nombre de services et communes n’ont toujours pas renseigné ses fiches.  
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Il est rappelé que l’inventaire des traitements de données à caractère personnel est 
l’une des obligations majeures du RGPD : il s’agit de lister les traitements et de 
documenter pour chacun d’eux ses caractéristiques et les actions de conformité. 

 

LES ACTIONS PRINCIPALES DE 2019 

DEVELOPPEMENT DE LA STRUCTURATION ET DE L’ANIMATION DU RESEAU 

En interne :  

• Il identifie une personne relais pour chaque commune : un élément 
indispensable pour optimiser la conformité des traitements est de 
responsabiliser les directions afin qu’elles se préoccupent de la gestion de 
leurs données à caractère personnel. Leur rôle est : 

o De recenser les traitements dans leur direction. En effet, ce 
recensement manque de cohésion et est souvent le fruit de démarche 
individuelle (ces actions individuelles participant cependant à la mise en 
conformité) ; 

o De se positionner sur chaque nouveau projet pour prendre en 
considération les exigences de la conformité le plus en amont possible ; 

o D’être le point de contact avec le DPD. 
• Il communique efficacement sur leur présence et leur rôle 
• Il réunit régulièrement ses relais pour échanger et piloter les actions en cours. 

En externe :  

• Il se rapproche des DPD du même secteur d’activité ou d’une même zone 
géographique (associations de DPD, fédérations professionnelles, 
associations d’élus, etc.) 

• Il mutualise l’expérience et les difficultés pour diffuser plus largement les 
solutions et les bonnes pratiques. 
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ANNEXES 
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PROCEDURE EN CAS DE VIOLATION DES DONNEES 
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PROCEDURE D’ACCES AUX DROITS 
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LES RENCONTRES AVEC LES SERVICES ET LES COMMUNES  
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LES FICHES THEMATIQUES 
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L’INFORMATION AGENTS 
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LES AFFICHES PUBLIQUES 
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LES DEPLIANTS 
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LES FICHES DE RECENSEMENT SIMPLIFIEES 
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INVENTAIRE DES FICHES DE RECENSEMENT DES COMMUNES 
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