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Samira BOUNAKHLA 

coordinatrice de l’association.  
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Clémence VISENTIN 

chargée de mission emploi.  
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Karine BRAUD 

chargée de mission emploi. 
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Alexandra TIRVERT 

chargée de mission emploi 

antenne de St Nazaire.  
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En complément du parrainage, Un Parrain 1 Emploi étend son champ d’expertise à 

des actions ciblées « Emploi » et « Découverte du monde professionnel», dans un 

format d’accompagnement collectif, seule ou en partenariat avec d’autres structures 

du réseau de l’insertion. 
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1
Bellevue, Les Dervallières, Le Breil, Bout Des Landes - Bout Des Pavés, La Boissière, Port Boyer, Le Clos 

Toreau, Le Ranzay, Malakoff, Bottière Pin Sec, La Halvêque, La Petite Sensive, Plaisance, Château, Le Sillon De 
Bretagne, Ville Ouest, Petit Caporal, Robespierre – Prézégat. 
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