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Avis de candidature Reçu par (paraphe) Date (AAAA-MM-JJ)

µ@ @v��� ����� ������� ������ ��� �������� �� �� ����������L ������� �� ���������� ����� �� ������� ��� ����� �²������� ��������N

µ v��� ��� ����������� �� ���� ������� ��� ����� ������� ��� ������� ����� �� �� �����������  �� c�����N

Nom de la Caisse

t�� ��� ����� ���� �²���� �²����� �� ������������L ���� ���� �����²��@ @ @���� ��������� ����� ����������� 

�²��������� �� ��������� �� ������� �²�������������� �� �� c�����N

Présentation de la candidature

j�L ��������L @L@ @L

L ������ �� ����� �����Q �� �� c�����L �������� ������ �� ����������� ���� �� �����

�²��������������N s�L ���� �� ��������� �� ������� �²�������������� ��� ����� ���� ������� ��� �������L ������ ��M������� �� ��� �²�� ���� ������Z

@ @ @

@ @ @

@ @ @

l� ������� ����������� ��� �������R ��� Z L ������ �� ����� ����� �� �� c�����N

l� ������� ����������� ��� ������� ���� �²�������� �������� �� �� c����� ��� �� ������� �� @N

s���  L �� @N

x @ x 

Q@ l� �������� ���� ��� ������ �� ����� ����� �� ���������� ��� ���������� �²���������  �� ���� �� �²�������� ������N
R@ @s� �� ��������� ��� �� ����������� �²��� �������� ������L � ������� ��� �����L ������ �� �� c�����L ��� ��������� �� ������� ����� ����������� ������� �����������

�²���� �� �����������N l� ��������� �²� ���  �������� �� ������ ���� ������ �� ������� �� ��������L ���� �� �� r������� �������� �� �� c����� ������ ��� ��� ��������� ��� ������

������ ������� ��� ��� ��� ��� ������� ��������� �� ������ �� ��� �������N

Objet du dossier: Vérification de l’éligibilité et de la probité d’un candidat à un poste d’administrateur

Bloc A : Éligibilité – Les questions qui suivent permettent d’établir votre éligibilité Cocher ü

QN@ @r���������M���� ��� ���������� �²��������� ������  �� l�� ��� ��� ����������� �� �������� ?�������� �� �� r������� �������� ��

�� c����� H���� ��� �������� �� �����I_

s� ���� ���� ������ ËnonÛL ���� ��� ���������  �� �������� �²��������������N
 Oui    Non

RN@ @ê���M���� �� ������ ������ �� m�������� d��������� H������L ������L f������� �� ����������I ��� � ����� ��� ������ ������

����� �� U ���  �� ���� �� �²�������� ������ �������� H���� �²������� �� �����IN

s� ���� ���� ������ ËouiÛL ���� ��� ���������  �� �������� �²��������������N
 Oui    Non

SN@ @o������M���� ��� �������� ������������  �� �������� �²�������������� �²��� ������ �� ���� �� c��� �� ���������� d���������@@

H���� �²������� �� �����I_

s� ���� ���� ������ ËouiÛL ���� ��� ���������  �� �������� �²��������������N
 Oui    Non

Bloc B : Probité – Les questions qui suivent contribuent à évaluer votre probité Cocher ü

QN@ @a���M���� �� � ������� �������� �²��� ���������� ����� �� ���������� ���� �������� vous n’avez pas obtenu le pardon@

�� �� ���������� �� ������ �� ������M���� �²����� �²��� �������� ����� �� ���������� �� ����� He�N Z ����������� ����� �����  ��

����������L  �� ������L �� ���L �� ����������� �²������ �� �� �����L �� ��������� ��� �������� �� �� ����������L �� ?���������

�²�������� ����������� �� ������ ������ ����������� ����������I_

 Oui1  Non

RN@ @f�����M���� �� ����M���� ���� �²����� �²��� ��������� ������ ����� �� ���� �� �� ������ ��� ��� ������� �� ������L �� ���L �� ���������L

�²����������� ������ �� ���������L �� �������L �²���� �� ���?����L �� ����������  ��� ���������� ?��������L �� ���� �²����� ��

�� ����� ����� ��������� �� �������� ���������_
 Oui1  Non

SN@ •I@ @a���M���� �� ��� �������� ����� ������ ����������� ����� ��������� ?������� He�NZ ���?����� ?�������� ����������  ���

�������� ����������L �� ��������L �²������������L ����������� �������������L ������� �²�� ���� ��� �� ��������L ������� �����������L ���NI_

�I a���M���� �� ��� �������� ����� ������ ����������� �� ��������� ?������� �²��� ���������� ��� ���� ���������� �� ����

�������� ���� ���� �������������� He�N Z ������ ���� �� ��������� ������� ��� �������� �������  ��� ���?����� ?��������

������  ��� �������� ����������L �� �������� �� �²������������ �� �²����������I_

 Oui1  Non

TN@ @a���M���� �� ���� �²����� �²��� ���������� �� �²��� ������������ ���� ��� ���������� �������� ��� ���� ?������ He�N Z ������L ������

?�����L ����� �� �������� ��� ���������� �� �������L ���NI _  Oui1  Non

UN@ @a���M���� �� ���� �²����� �²��� �������� �� �²��� ���������� �� ���M��������� �� �²�������� ��� ��� ������� ������������ ��

�������� �� ��� ���� ��������� �²����������������� �� ���� ���� �²�������� �� ��������� ����������  ����� �²������������� �²��� ������_  Oui1  Non

VN@@•I@ @a���M���� �� � ������ ���� ����� �������� ��� ������������ �����L ������������� �� ������������� �������� ���

�������� �²�� ��������� ��������_

�I u�� ����������� ��������������� ���� ���� ��� ������ ���� �M�M���� �� ����� ��� ������� �� ��� ������� ��������������

���� ����� �������� ��� ����������� ����������������_

 Oui1  Non

1 Si vous avez répondu « OUI » à l’une des questions du Bloc B, veuillez fournir, sous pli séparé, les détails et documents pertinents à l’analyse de votre dossier par la Caisse.

(Date) (Heure)

(Nom du candidat) (Occupation)

(Employeur, s’il y a lieu)

Signature du candidat Signature du proposeur

Caisse Desjardins de l'Est de l'Abitibi

28 février 2020 16H
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Vérifications nécessaires

l� f������� ��� ������� d��������� �� q���� HËf�������ÛIL �������� �� ������ �� ���������� �� ����� ������ ���� ������ �� ����� ����L  ����� ��

��������  �� ����� �²�������������� �� �� c�����L ��� �������������� ���� ���������� �?� �� ��������� �� ���� ����������L ���� �� ����� ����� �� �����

�� �� ����� �� ����� ������L ��� ���������� �²���������L �� ��� �����L ����� ��� ��� ������� �� ������ ������  �� l���� ���������� ��� ��� ������� �� ������

�� �� ��������� �� �²a������ ��� ������ ?��������N

e� ���������� �� ���� �²������� �� ���������  �� f������� �� ��� ����������� �������� �� ������� ��� ���?������� ����������L ���� ������

������� ���� ���������� �� ������������ ��������� ��� ������� �� ������ �� �� ����� ��������N

j� ��������� ����� ���� ������������ �� �²����������� ��M������ �� ����� �� ��������� ���� ������ ����� ��� ���?������� ��������N

Conditions d’éligibilité

Extraits de la l�� ��� ��� ����������� �� �������� ?��������

Article 227 :

l� �������� �������� ��� ��� ������ �²��� ������ ���� ��� ������ �� ��� ������� �²�������������� H¥IL ���� �� ���� ��� ��������  ��� ������ �� ����

��������N

e� ���� ��� ��������� ���������  ��� ��������������� �� ����� ��� ������������ �� c��� ����� �� �� ������ ������� ��������� �²��� ���������� �� �²��

���� �������� ���������� ������ �� ���������� �� ��� �²�� ��� ��� ������ �� ������L ��� ��������  ��� ������ �²�� ������� Z

QI �� ������ ����� ������ ����� �� YP �����L ���� �²�� �²���� �²�� ���������[

RI �� ������ ����������[

SI@ @�� ��������� ����������� �� �� ������� �� �� ������L �� ����� ������ �� ����� �������L �� ������ �� �� ��������L �� ��� �����L ����� ��� �²���

����� �������� ������ �� ����� �� ������ ?�������[

TI@ HNNNI[

UI �� ��������� �� �� ������ �²��� ����� ������[

VI ��� �������� �������� �� ��� ���������L ������ ����� �� ���� ���L �� ����� �� �²�� ��� �������� QQXL QQXNR �� SSUN

Extrait du r������� �������� �� �� c�����

Article 6.1 :  Qualités pour être membre d’un conseil

e� ���� ��� ���������� ������ ��� �� l��L �� ���� ��� ������ �²�� ������� ����� �������� �������� ��� ��� ������ �� �� ������ �� ��� Z

�I �²� ��� �� ������ �� ������� �� �� ������� �������� �� �²��������� ���[

�I � �� � ������ �²��� ������ �� g����� ��������� d��������� ��

�I ��� �� �������������� ����� ������� �� ������ �� ����� HSI ��� ��� �²���� ��� ������ �� �������� �� ��������� ����������� �� ����� �� ��� ������

H����������� ����������  �²�������� ������ ��� ���� ���� �� RPRPIN

Extraits du c��� �� ���������� d���������

n��� Z l��� �� �²������ ��� ������������L �� c����� �²�������� ��� �� ������ ��� ���� �� ����������� �²������ ��� ��� �������� ������������ �� ����

�� c��� �� ���������� d��������� ���� �²������� ��������� ��� ��������� ��M�������N

3.4 : Inéligibilité des anciens employés d’une composante 

e� ���� ��²������ ������ �²��� ����������L ���� ��� ���������  ����� �� ������� �²�������������� �²��� ������ ������� ��� ������ �� ���� HUI ��� 

������� �� �� ���� ��������� �� ����� ��������� �²������[

c���� ��������� �²����������� �� �²�������� ��� �� ���� ���� ����� ������M����M����� ������ HTRP �I �� ������� �� ����� ��� ���� �� ���� �²���

����������N

Article 7 : Fonctions incompatibles

u� �������������� �� ���� ������� ��� ������� �� ������� ��� �������� �� �� ������ ����� �²�� ���������� �� ���� ���� �� ������ �� �������� �� ����� ���

������ �²��� ���������� �� �� d���������N p�� ����������L �� ������ ����� ��������L ����� ��²��� ����������L ��� �����������L ����� �� ��������� ���

�������� �� ��� �������� ��� ������� �� ����������� ���� ��� �������� ?�������� �� ������ �� d��������� �� ������� ��� ���� ���������N

i� ���������� �� ������� �²�������������� �� �� ����������L ��� ���� �������� �� �²�������� ����������� �� �� ����������L �²������ �� ������ ��

����������� �� �� ������ �� �������� ��� ���������� ��� �������� �� ��������������N

Pour toute question sur les critères d’éligibilité à un poste d’administrateur, 

veuillez communiquer avec la direction générale de votre caisse.

(paraphe)
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Informations complémentaires 

m��

@mN

n�� �� ��������

g����� �²��

QXMST ��� SUMTY ��� UPMVT ��� VU ��� �� K @@�� ����� �� ��� �������

c��������� �����������

n�� o��L ������� Z @@�� ����� �� ��� �������

Représentant des secteurs géographiques précisés dans l’appel de candidatures (consultez au besoin le site Internet de la Caisse)

n�� o��L ������� Z

@ @ @

@ @ @

@ @ @

@ @ @

@ @ @

Compétences

Niveaux

Oui Partiellement Non

e�������� ������� O������� H�������  �� ��������I

c���������

g������ ?�������

g������ �²����������

c����������

g����������

d���� Od���������

g������ ��� ���������� ��������

c������������

é��������

d����������� �������

t����������� �� �²�����������

@

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif de la Caisse

d��� �� ������� ��M������� H���N UPP ����I Z

QI ������� ��� �����������  ������� �� ����� ��

RI �������� ���� ������ ������ ����� ����������� ����� ��� ������� ��������� ��� �� ������� �²��������������N

v��� ����� ��������� �� �������� �������� �� UPP ���� ���� ����� ����� �� �����������N n���� ��� ����� ����� �� ����������� H����� ��� ����

��� ������ ��������� ����������I ���� ����� ������������ ��� �� c����� ��� ��� ���� i������� ���� ����� �������� ��� ������� ��� ���������

����� �²�������� ������N l� c����� �������� �������� �������� �� ������� ����� �����N



@ a@ a@ a@ a@ m@ m@ j@ j

@ a@ a@ a@ a@ m@ m@ j@ j

@ a@ a@ a@ a@ m@ m@ j@ j

@ a@ a@ a@ a@ m@ m@ j@ j

@ a@ a@ a@ a@ m@ m@ j@ j

@ a@ a@ a@ a@ m@ m@ j@ j

@ a@ a@ a@ a@ m@ m@ j@ j

@ a@ a@ a@ a@ m@ m@ j@ j

@ a@ a@ a@ a@ m@ m@ j@ j

@ a@ a@ a@ a@ m@ m@ j@ j

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT À UNE ENQUÊTE DE SÉCURITÉ 
ET D’AUTORISATION POUR LA DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

cfMPPPPRMPQP@ p��� Q �� R RPQUMPR

p���� H��� ��²�� ��� ������� ��� �� ���� �²�������I

a���� ����� ������ �� ��������

v���� p������� p���

p������� p���

p������� p���

p������� p���

p���

p���

nÐ �²���� nÐ �²�������� r�� c��� ������ v����

nÐ �²���� nÐ �²�������� r�� c��� ������ v����

nÐ �²���� nÐ �²�������� r�� c��� ������ v����

n• �� ������ �� �²amf n• �� �� bdni a���� ���� �� ������ n•

p���� ������� a������ �� ���� �� ������� ��������� H�� ���� ��� ����������I@

s���

d�Z

d� Z

d� Z

d� Z

d� Z

à@Z

à@Z

à@Z

à@Z

à@Z

q f����� qm�������

n�� �� ������� H��� ��²�� ��� ������� ��� �� ���� �²�������I

a���� ��� ������ �� ��������

n• �� ������� H������I n• �� ������� H����������I@ p���� a������ ��������

@l��� �� ���������

@a������ ��������

@a������ �������� H�� ����� �� ���� ���  �²������� ��������I

@p��� �� �������� ������� ���� �� ��� ���� �� ����� ��� ��� �������� �����

@n•�� ������ �� �²amf �� �� �� bdniJ �� ����� ������@@H����������� ���� ��� ��������� ��� ��������� �� ������ ���� ������� ���� ������I

a?� �²������� �²���������� ��� �������������� �������L �������� ����� lisiblement en lettres moulées �� ������� �� ������ ���������� �� �������N

s������ Q renseignements@personnels
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