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����	������� ����	������(���� ������������������� ����
	���������(� ��	�!���������

�
�������������������	��	�������	����������������������	���(���
	���������������������	����

����������������(�����	��������������������	�(�������!���(��������	��������	�(���������	�	�	�(

��������	��������
����������������������	�������	!	����(������	������������������	!	���	��

�����������������������	��������������)

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

� ���������������	�����������	��������	(������ ����'��������(� ��������!�����������

���	��	���	�������������������������	�������'�������	�	���)���������	�	�������������	������

��������������	!	��������������
��� ����	����������
����������	��������� �����	!!������

���������������	��	��(���������������������	���������������������������������!���������

�������	�	����(������	
���	��(������������( ���)

�	��	(������*���������������������(���������������	��(�����������������������������������������

���� ���������	�	������������������� 	����������)�+�������������������������	����

���!���	�����	���	������ �����	
	����������	�������
����(� ���������� !������
��	��(����

���!�������������������������	��������������,������������������	����
�����������	���������	��

�����	
�)

-�����	�����������������������������������	�	���(�	������������������������	������!��	�	���

�����	����	!	���	�������!	�	���������
�������	���������)���	���	��	������	���������������

����	��������	�	��.��������������"��	������(�����	���	��	�����	
������������������	�������

/����	������!���	��������#,�����0���	��	������������	��	�������0���	�����1���	���	�������/�����

���(����������������	�	���������	
�(����!����������
�������	��)�0�����������,�������������

����������� ���.�����������	���������������� �����	��	���������	�������������	��������

������������
�����������	���������������	���������!���	��������(������������������������	���

������	�������(�����	�!������������(�������������������������*�	�����)

&������������������������	!(�����������(����!��	�	���(����������������������	�	����(��������	������

�	��	���������	�������2���	��������������������3���(�������������(�����!	�	����������������

��������������	!!�������	���	��	��(�����	��	������	�������
����	��������	���	��	�������	������

���!���	��������������
	������������������
����������	�����)

Avant-propos
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Les rôles et
responsabilités du
décideur

UnUne grande dive grande diversité de situationsersité de situations

������	����������	���������	������������������������������������������������������	������.�


��	�� 4�"��������������	
	�������	���	�����2&����	�����	�����(�������(��������������

��������(���������53)

�����������������	�������������������	�	�����
�������������'������.���	!!����� 4���������	�6

���(�	���
���(����������������(�����������������������	�������������������������������������5

�������������������	����������������(���	�������	����������'�����������'���������������

����������!�	��������,������������(������������������	������������������
��������������6

�	��	���(�����	�����������������������	���������
	�������	�(�������������	�����������	���(����

�!���	����������
����	���	������������������	
	.��( ���)�0�������������	����	�������	����������6

��������������������������!����	����������	��(���	������'���������	������������������(�����6

�	���������!���	�����	�������	�����������������������	��������)

Un conteUn contexte en évolutionxte en évolution

-���	�����!�������������	����������������	�!�����	���������������
���������
��������
���
�	��


�������
 )

�� ������
����&�������������������	��(���	�	��	����������������	���������!	�	�	������	��

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

�������(������	�����������������������������	�	��������������������������������	��(

�� ����������	�����������	�����	������
����	�������������	����(��������	���	�����������6

��	���(�����
������������������
�����������������������������������2������������������6

���	��������	�6��	
(�����������������������	��6���	���	��53���	������	������������	
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�����������	������������������������������������(�������	��������������!!�������	��	���

�
�������
���������������
���������������	
�5

�� ����	���	���	������	������������������	
	�����������������������������	��������
������6

���������	���	������������!�������������	������������	��)

Des risques croissants à prendre en compte dansDes risques croissants à prendre en compte dans
la conduite des projetsla conduite des projets

&�����!�������������������	
���	!	���	���������������������������	�	���������	������	���	6

����������������������������	�������������������	�������������������)�&����������������������

�����	�������	�������������8 �����	���������������� 9(������6�6�	��������	����������������!����

��������	����������������	!��������	�(������:�������������	�)

-��������(�������������!�����������������������������������������	�	����������������	���

�����	!!���������������	�������������������	���������
	�	����������	���	.�� 4

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

�������(

�� ��	������	���������	��	��������
������������������������	�������������(

�� �������	��	���	�����������������������	�	����������	����
������(

�� ����	��������������	�	�����������!�����������
��(

�� ��	���������������	������������:��������(

�� ��������	��������	��������������������	��������������(

�� �����	�����������������������	�������	
���	��(���������	��( ���)

������������������������	���������������������������������	���(�����������������
���������

���������!���������	!!�������	���������	�������
������������� 4

�� ���������������������������	�	��(

�� ��������	����������������	�.����������	��������������������	
�����������������������	��(

�� ����,���������	������	�����������	������	
������������������������
	�����������������)

Les rôles du décideur selon les phases du projetLes rôles du décideur selon les phases du projet

;������������	������	����	�������	���	.�����������������	������	���(��������	������	����������	6

����������������	�������	������	��������(��
������������������������������
�	�������������6

�	���������������	�	���(����	��(������	���(����	�	�������!	����	��)
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�������	�����������	��	���������
�������������������������)

*���+�
����	��,��������������
������	��������	����)

0�����������	��	���������� 4

����������������!���	������
�����������	��������	!!���������	�����	�������	�	������������	��

������
	���(�����	�������(����������������������	��	���( ���)(

�� ������	����������������	
����������� 4�����	�����	��	��	���������	�!�	��(��!	�	�	�����������	6

���	��������������	�������
����(���������	������������!�	���	�	�������	���(����	������

��
	������������(��!	��������!�����������	�	��������������������	���	��)

*���+�
��	������	������,��������������
�������"������	����#�-

�������������������������������	��	����������������������	!�)

��.������������	/�� �����������������	��(�����������	!���������������	���������	�	���	�� 4

6�!�����	����������������(

6��!	�	������������	����������:������������	�(

6���	�����������	���������������(

6����'��������
�������!	����	.�����������������!	���������(

6��!	�	���������������������	���	��)

�� 0	������������	/�� ����	�	�	����������	����� 4

6��!	�	������������������������������	���	����������	�(

6�������,�����������,��.������8 ����	������������ 9����
�����������	�����������	�(�������:��(���

�������	�(

6����	�	��������������	���(������������	������������������������(

6�������
��������
���6��������������������(

6���	
���������	���	������������(

6����	�	�����������������	!!	��������������������	���(

6����������������	����
������(

6������������������	���	�������������2	�����������������3(

6���������������������	�������������������(

6������	������������
������������	���	���(

6�
���������������)

*���+�
�����1��	�����	�,��������������
�����#�
��	������-

0����	��4�

�� �������������������������������	�����������������������	����������	������(����������	6

����������	���	���2����	����	�����(������	���������
	�������	�(��������	��53(��������	������
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LLes responsabilités du mes responsabilités du maître d’ouvrageaître d’ouvrage

�
���
�	�
�������
������"������	����#��
��	������	��
��������"���
����	����#�������2���345$6-

�����	�������������	�������
���������	�������7< ��	�����7=>?����	!	�(��������8 ��	�$@- 9(���

�����������������������������*�	�����������	�!�������������������������	�������	�)�A����	��(

�����������������	���������!��������	�����������������������������
���������������������

����	�������������������������� 4����������	�������������(�������������	���(�����������������

����	������	�������������������	���	����������(���������	�����������������������	�������������	6

���	�������	�����������������
	��������	���)

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

���
�������	�����������������
�������������	����� ��	������
�������
�������������������� �������� �!� ��� "�#"$%��������
	�������������	�������
���������&���	����������������'����(���
�����������������������(�
�������	������	���
��)��		��*����	���������+������,��������	������������&���	������
���������
������
�����������'���������������-
� .�(-�������� ������������
� #/�0� ������ ����������#/����������)������+�������,��������	����*������)�������		���������������+�������,1�����	������2����3456�����(����	����,����
�

�
���
� ��� �/77�����0 ���
���� -

�
���
�	�
�������
������"������	����#��345�6�
��	������	��45$ )

������"���������	����#���
��������
	�����	������	�����2��������	����#���
���	�
�����-�7�
�	�
����
���������������	����#�,���������������
��������������	����	���������8��#��������	��������������
�
���������- 9

��������������
�������	��4�
6������������������������	�����������!�	���	�	������������	��(
6������	������������	���	��(
6��!	�	��������������(
6����'��������
�������!	����	.��������
	�	�������(
6��������������!	���������(
6����	�	���������������������	���	��(
6������������������������,�����������������������������������	����������
���)

.������	���!������� )������"������	����#�
����������������(� ��� ������8 �����������
���� 9� �����
��� ��������������� ������
��������
�	!!������������� 4�8 ��������������� 9(�8 �����������
���� 9����8 ����	����	�� 9)

������	�������������(��������	�	���	���������:����������	���	��������������	�	����
������6

�������!�������	���������
	��(

�� �����	���(�������������(��������������	������
����������
����������	����	��(

�� ���	�����������	�	������������������	���	����������	�	���	��(����
�������!	�	��������	������	6

�	�����������������	�������	����������	�(

�� 
���������!����	����������������������������
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Les différents
types de mission
d’assistance à
maîtrise d’ouvrageJ
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UUn appui aux différentes étn appui aux différentes étapes du projetapes du projet
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Des compétences  d ’ass i s tDes  compétences  d ’ass i s t ance générale  etance générale  et
d’assistd’assist ance spécialiséeance spécialisée
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LLes principales missions d’assistes principales missions d’assist ance à mance à maîtriseaîtrise
d’ouvraged’ouvrage
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Points clés pour la
réussite d’une
mission d’assistanceL

ÉÉttablir un dialogue aablir un dialogue avvec le décideurec le décideur
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