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25 Traitement par application terrestre

26 Traitement par aéronef

27 Dératisation – désinfection 

28 Désinsectisation

29 Fumigation

30 Travaux paysagers et espaces verts

31 Traitement des semences

32 Autre (à préciser)

75 Chef d’entreprise

76 Directeur d’entreprise

77 Conducteur de travaux

78 Contremaître

79 Inspecteur technique

80 Chef de chantier

81 Chef d’équipe

82 Applicateur

83 Autre (à préciser)

ACTIVITES PRINCIPALES DES ETABLISSEMENTS

DISTRIBUTION 

de produits phytopharmaceutiques 

APPLICATION 

de produits phytopharmaceutiques en 
prestation de service

01 Coopérative

02 Négoce

03 Jardinerie – magasins de bricolage

04 Libre service agricole

05 Graineterie

06 Droguerie

07 Grande distribution

08 Vente par correspondance 

09 Groupements d’achat 

10 Autres (à préciser) 

CONSEIL 
à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, 

indépendant de toute activité de vente ou 

d’application 

41 Entreprise indépendante 

42 Etablissements publics 

43 Autres (à préciser) 

LISTE DES FONCTIONS DES PERSONNES

Dans un établissement de  

DISTRIBUTION 

de produits phytopharmaceutiques

Dans un établissement 
d’APPLICATION de produits 
phytopharmaceutiques en 

prestation de service

50 Chef d’entreprise

51 Directeur d’établissement

52 Responsable d’approvisionnement de point de 
vente, de dépôt, de jardinerie, chef de dépôt, chef 
de centre

53 Agent technico-commercial, chef de zone, agent 
relation/culture, agent de développement, conseil

54 Responsable de rayon

55 Agent technique, chef magasinier, vendeur 
confirmé, employé de magasin

56 Autre (à préciser)

Dans un établissement de
CONSEIL à l’utilisation de produits 

phytopharmaceutiques, indépendant de toute 
activité de vente ou d’application 

91 Chef d’entreprise 

92 Directeur d’établissement 

93 Responsable d’équipe 

94 Conseiller indépendant de toute activité de vente 
ou d’application 

95 Autres (à préciser) 
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