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cheville ouvrière dans un chantier
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plani�cation des opérations a bord d’un  navire et 
des opérations tdans un yard
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Toute plate-forme logistique (Ports secs 
Ports maritimes ; aéroport ; aérogares)
Entrepôts 

Manutentionnaire d’élingage et Transpalettier

* Attestation de quali�cation Professionnelle
* Certi�cat de quali�cation Professionnelle:

Validations
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Secteurs:
                   • Commerce/vente
                   • Construction navale
                   • Marine marchande
                   • Marine Nationale
                   • Secours et assistance à personnes
                   • Tourisme
Structures :
                   •  Armateur
                   •  Entreprise publique/établissement public
                   •  Société de services

* Attestation de quali�cation Professionnelle
* Certi�cat de quali�cation Professionnelle:

Validations

Chef d’équipe manutention

Chef d’équipe travaux BTP

Chef de section

06 Mois



Condition d’accès

Publics Cibles

Durée de la Formation

Débouchés

Programme de Formation

Objectifs

Méthodes Pédagogique

Domaine de Compétance

Métiers Portuaires

Technicien En Navigation Cotiére

Catalogue 2020

������������������������������
�������
�����������������������
�������������������
���
���	���������������
�������

��������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������������

�������	�
�����������	
��������������������	

µ¶

����������������������������������������������������������
��
�	��������������	��������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��
���������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������	���
��
������������������������������������������������������������������������

����
��������������
����
����

���
�����������
��������������
��������
����������������������

����
����������������
����
����������
����
�������
������
���
����
����������������
������������
���������������
�������������

���������
���

��������������
������


��������������
������������
������������������
������
����
�����
������������������������
�������������

��
���������
������������
��������
������������������

Secteurs:
                   • Commerce/vente
                   • Construction navale
                   • Marine marchande
                   • Marine Nationale
                   • Secours et assistance à personnes
                   • Tourisme
Structures :
                   •  Armateur
                   •  Entreprise publique/établissement public
                   •  Société de services

* Attestation de quali�cation Professionnelle
* Certi�cat de quali�cation Professionnelle:

Validations

06 Mois



Condition d’accès

Publics Cibles

Durée de la Formation

Débouchés

Programme de Formation

Objectif

Méthodes Pédagogique

Domaine de Compétance

Métiers Portuaires

Catalogue 2020

����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
����
����������������������������������������
��	����������������������������������������
��������������������������������������
������������������
�������

������������������������������
�������
�����������������������
�������������������
���
���	���������������
�������

��������������������������������
�����������������������������������
����������������������������������������������

�������	�
�����������	
��������������������	

·µ

Technicien En Matelotage
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Secteurs:
                   • Commerce/vente
                   • Construction navale
                   • Marine marchande
                   • Marine Nationale
                   • Secours et assistance à personnes
                   • Tourisme
Structures :
                   •  Armateur
                   •  Entreprise publique/établissement public
                   •  Société de services
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Validations

* Attestation de quali�cation Professionnelle
* Certi�cat de quali�cation Professionnelle:


