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Situation ancienne Situation nouvelle Ancienneté (*) 

échelon I.M. Durée moy échelon I.M. Durée moy  
1 266 1    0 
2 272 2 1 278 1 50% de AA 
3 278 2 2 282 2 AA 
4 287 2 3 289 2 AA 
5 297 3 4 297 3 AA 
6 305 3 5 305 3 AA 
7 315 3 6 315 3 AA 
8 323 4 7 323 4 AA 
9 334 4 8 334 4 AA 

10 344 4 9 344 4 AA 
11 351  10 351  AA 

  28 ans   26 ans  
�
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Situation ancienne Situation nouvelle Ancienneté (*) 

échelon I.M. Durée moy échelon I.M. Durée moy  
1 271 1    0 
2 276 2 1 280 1 50% de AA 
3 285 2 2 289 2 AA 
4 296 2 3 297 2 AA 
5 306 3 4 306 3 AA 
6 316 3 5 316 3 AA 
7 324 3 6 324 3 AA 
8 336 4 7 336 4 AA 
9 348 4 8 348 4 AA 

10 359 4 9 359 4 AA 
11 378  10 378  AA 

  28 ans   26 ans  
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NEI  
échelon I.M. Durée moy. 

1 359 3 ans 
2 378 4  
3 393  
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  TRAITEMENT   TRAITEMENT   TRAITEMENT

  Échelons IM Brut "à payer" *   Échelons IM Brut "à payer" *   Échelons IM Brut "à payer" *

Echelle 3 �� 276 1 235,33 1 042,50 B-Type �� 290 1 298,00 1 095,38 Cat. A �� 348 1 557,58 1 300,09 
�� 279 1 248,75 1 053,82 Administr. �� 298 1 333,83 1 125,62 Administ. �� 375 1 678,50 1 401,02 
�� 284 1 271,17 1 072,74 1° niveau �� 306 1 369,67 1 155,86 �� 388 1 736,67 1 449,57 

Agent �� 288 1 289,08 1 087,86 �� 317 1 418,83 1 184,28 �� 407 1 821,67 1 520,52 
Administratif �� 294 1 315,92 1 110,50 �� 324 1 450,17 1 210,43 Attaché �� 430 1 924,67 1 606,49 

�� 302 1 351,75 1 140,74 Secrétaire �� 335 1 499,42 1 251,54 Administratif �� 460 2 058,92 1 718,55 
�� 308 1 378,58 1 163,39 Administratif �� 349 1 562,08 1 303,85 �� 495 2 215,58 1 849,31 
	� 315 1 409,92 1 176,84 Classe 	� 360 1 611,33 1 344,96 	� 523 2 340,92 1 953,93 

� 324 1 450,17 1 210,43 Normale 
� 377 1 687,42 1 408,46 
� 544 2 434,92 2 032,39 
��� 337 1 508,42 1 259,05 ��� 394 1 763,50 1 471,97 ��� 583 2 609,42 2 178,04 

Echelle 4 �� 278 1 244,33 1 050,09 ��� 417 1 866,42 1 557,87 ��� 625 2 797,42 2 334,96 
�� 282 1 262,17 1 065,14 ��� 438 1 960,42 1 636,33 ��� 657 2 940,67 2 454,53 

Adjoint �� 289 1 293,50 1 091,58 ��� 462 2 067,83 1 725,99 �� 433 1 938,08 1 617,69 
Administratif �� 297 1 329,33 1 121,82 B-Type �� 351 1 571,08 1 311,36 Attaché �� 482 2 157,42 1 800,76 

�� 305 1 365,17 1 152,06 Administr. �� 367 1 642,67 1 371,11 Administratif �� 516 2 309,58 1 927,77 
�� 315 1 409,92 1 176,84 2° niveau �� 383 1 714,25 1 430,86 Principal �� 550 2 461,75 2 054,79 
�� 323 1 445,75 1 206,75 �� 404 1 808,25 1 509,32 �� 589 2 636,33 2 200,51 
	� 334 1 494,92 1 247,78 S.A. Classe �� 419 1 875,42 1 565,38 �� 625 2 797,42 2 334,96 

� 344 1 539,75 1 285,21 Supérieure �� 442 1 978,33 1 651,29 �� 672 3 007,83 2 510,59 
��� 351 1 571,08 1 311,36 �� 464 2 076,83 1 733,50 	� 705 3 155,50 2 633,85 

Echelle 5 �� 280 1 253,25 1 057,62 	� 488 2 184,25 1 823,16 
� 745 3 334,58 2 783,33 
�� 289 1 293,50 1 091,58 B-Type �� 376 1 682,92 1 404,71 ��� 782 3 500,17 2 921,54 

Adjoint. �� 297 1 329,33 1 121,82 Administr. �� 396 1 772,50 1 479,48 �� 625 2 797,42 2 334,96 
Administratif �� 306 1 369,67 1 155,86 3° niveau �� 420 1 879,92 1 569,14 Emploi �� 664 2 972,00 2 480,68 
Principal �� 316 1 414,42 1 180,59 �� 444 1 987,33 1 658,80 Conseiller �� 704 3 151,00 2 630,09 
2ème classe �� 324 1 450,17 1 210,43 S.A. Classe �� 466 2 085,75 1 740,94 d'Administration �� 745 3 334,58 2 783,33 

�� 336 1 503,92 1 255,30 Exceptionnelle �� 489 2 188,75 1 826,92 �� 782 3 500,17 2 921,54 
	� 348 1 557,58 1 300,09 �� 513 2 296,17 1 916,58 �� 820 3 670,25 3 063,50 

� 359 1 606,83 1 341,20 
��� 378 1 691,92 1 412,22 

N.E.I. �� 359 1 606,83 1 341,20 
�� 378 1 691,92 1 412,22 

AAP 1ère cl. �� 393 1 759,00 1 468,21 

*  Le "à payer" correspond à un salaire indicié prenant en compte la retenue Pension (7,85%) ainsi que les CSG (7,5) & CRDS (O,5) 
appliqués sur 97% du salaire brut, ainsi que du 1% solidarité. Ne sont pas compris les primes (IR, PSR, IAT, NBI, ISS, ,,,)
** Le point net multiplié par l'indice (IM) vous permet de calculer le "NET à payer" 

Point brut : 4,48 € Point net :voir ** 3,73 €Point mensuel au 1 Novembre 2005 :
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