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UFE / CFDT 30, passage de l’Arche 
92055 LA DEFENSE Cedex 
tél. 01.40.81.24.00 fax : 01.40.81.24.05 
courriel : cfdt.syndicat@i-carre.net 
Internet : www.ufe-cfdt.org 
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Grades Dotation 2005 Dotation 2006 Variation 
2005/2006 

Variation en 
% 

coeff 
0,80 

coeff  
1,20 

CAE 12 500 14 000 1 500 12,00 11 200 16 800
APSD1 10 220 12 000 1 780 17,42 9 600 14 400
APSD2 10 220 12 000 1 780 17,42 9 600 14 400
Attaché >=9 6 645 7 000 355 5,34 5 600 8 400
Attaché<9 6 215 7 000 785 12,63 5 600 8 400
Attaché stagiaire 5 092 5 600 508 9,98    

Grades Dotation 2005 Dotation 2006 Variation 
2005/2006 

Variation en 
% 

coeff 
0,80 

coeff 
1,20 

CAE 13 750 15 000 1 250 9,09 12 000 18 000 
APAC1 13 750 14 400 650 4,73 11 520 17 280 
APAC2 12 765 14 000 1 235 9,67 11 200 16 800 
Attaché >= 8 10 530 10 800 270 2,56 8 640 12 960 
Attaché<8 9 215 9 800 585 6,35 7 840 11 760 
Attaché stagiaire 7 372 7 840 468 6,35   
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