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Objet: Votre demande en vertu de la Loi sur (‘accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (chapitre A-2. 1)

NfRéf.: 1920-024

Monsieur,

Nous donnons suite à votre demande d’accès du 3 mai 2019, dont le but est d’obtenir la liste des indemnités,
allocations et salaires des titulaires d’emplois supérieurs pour la période allant de 2005 à 2015.

Vous trouverez ci-joint un document faisant état des renseignements détenus par le ministère du Conseil
exécutif à l’égard de votre demande.

Nous vous mentionnons par ailleurs qu’en vertu du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la
protection des renseignements personnels, les indemnités, allocations et salaires annuels des titulaires d’un
emploi supérieur sont accessibles sur le site du ministère du Conseil exécutif. Il est à noter que la fiabilité des
données diffusées depuis mai 2015 est assurée notamment par une vérification menée auprès des titulaires et
des organisations.

Les données fournies dans le cadre de la présente n’ont pas fait l’objet des mêmes validations.

De plus, le ministère du Conseil exécutif ne détient pas l’information sur les indemnités et les allocations pour
les dirigeants de sociétés d’Etat, pour les délégués généraux ainsi que pour les délégués.

Vous trouverez ci-joint copie de l’avis relatif au recours prévu à la section III du chapitre IV de la Loi sur l’accès
aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Marc-Antoine Adam
Secrétaire général associé
Secrétariat du Conseil exécutif

Ministère du Conseil exécutif
835, boulevard René-Lévesque Est, 2 etage
Quéhec(Québec) G1A 184
Télephone : 418 643-7355
Courriel marc-antoine adammcegouv.gc.ca
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Avis important  

Ce courriel est à usage restreint. S’il ne vous est pas destiné, veuillez, s.v.p. le détruire immédiatement et en informer 
l’expéditeur. 

Devez-vous vraiment imprimer ce courriel? Pensons à l’environnement!  
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Avis de recours 

À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics 
et sur la protection des renseignements personnels. 

Révision par la Commission d'accès à l'information 

a) Pouvoir :

L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie 
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut 
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision.  La demande de révision 
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être 
révisée (art. 137). 

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante: 

Québec 525, boul. René-Levesque Est 
Bureau 2.36
Québec (Québec)  G1R 5S9 

Tél. : 418 528-7741 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 418 529-3102 

Montréal 500, boul. René Lévesque 
Ouest  

Bureau 18.200 
Montréal (Québec) H2Z 1W7 

Tél. : 514 873-4196 

Numéro sans frais 

1 888 -528-7741 

Téléc. : 514 844-6170 

b) Motifs :

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande, 
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application 
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes 
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des 
documents d'un organisme public). 

c) Délais :

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30 
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à 
une demande (art. 135). 

La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable, 
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135). 
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