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Les opérations préalables au recrutement 

���)���� �$�'�����  �����	����""���"��D�
:	��	
�	����	������������	��	��	����	�	����	
�����&��	
��
�����������������	��	��	�����
�B��	���������	����
��	�
�	��
�	���	��	����	�	�������������B��	�������������
��C���
������	� �� '���������	!� ���$��� �������2�	����	�
	�
�	����	
�������
��	
��'	��
��
����$���+���$��#����1����������	��#����� �$�����
����E� F����� $�'$����� �� ��1� �� ������� �� ������
��1��1�#� ��$��"�����  ����	� ������ ��� �	��"�����
*' '"������������ 	�	���$�� ����(�
7	�
�����	������
����	���	
���
��	����	���8	��	�2�	��	
�

	��
���
��	����;
������

�����������������������	��

La rédaction de la fiche de poste  
%	��	�����������	
��	

	���	��	�����	��	�����������	�����	�
���
���	�����	����	�	���	��
��2��������%+	
������2�����	��	�
���������� ����� B��	� �����
�	� 	�� ����	������� ��	�� ����
��$�'�� � ��	��$����  ��(��


���� ��� �� ������ �1�� �%� ����� ���
��
� $��� 3��� �1�)'� 	� �� ����
�� 	��� �� 	!�	#����� � ,�
�� ������(�

La formation aux concours internes et 
examens professionnels  

/;
� ���
� 2�+��� �������
� ���	��	� ��� ��� 	!��	��
���	

����	�� 	
�� ��'�	�	�����	�	��� �	2��
�� ���2�	�

	����	�������	���	�	������	���	�����������	
����	���!�
����&��� �	�	����� �	� ��� �B�	� %�%�����&� ��� 
	����	�
��
��	�!��	���������	������	����	�	�����
%	��	� ��������� ����� B��	� ��� ���
� �����;�	� ��

�,�	� 	��
����� ����� ���	��	���� 
��
���	��� 	�� ������ ���
�	����	�	����/	
��	
�
��	���
������	�	������������B��	�
��'���
�
� ���� �+�����	�� ��� ��	�!� �	� ����	��� �	� ���
���������	���+���	��	��
�����	

���	��	�����
��'	��
��	�
�
�	
���������
��	���
	�4����	���������,�	
��
;��� ��� $�� � ��� ����������� 	�� ���#���� BGGH� $�'�����
+��� =����� %������ �$�'&���8� ����� ��� ��'&���'����
�'&��*��� ���� ���'����� ��'&��'������� ���%���� ;����

�����������'����������1� �$%�����������������

������'0����������>�8���'���������

)� ���'����� ��'&��'������� ���� ��������� ���

��������� ���� ����������� ��� ���%���� &�>�� ���������8� ���

�����9���8�������������&�>��%����������� !"?��

Le rôle de la commission consultative des 
ouvriers des parcs et ateliers 
'�� ���() �� ����������� ���&��	�	���� ���

������ �� *+� 	��� +,-.�� ���� ����
��� %� ���

���������� �����&&�������������� ��
���&������

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

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

�������
���0���������.�.��*$���

���� ���� ������#� �� $��� �� ������ � �� �� ��
�1�#� �$��"�����  ��%������	������$�� � ����D�


�������	
����������	
��������
������
�	��	���	���	
�
2������
��	2��
	
������	!	��	���	
��������
�0�+	
���	�
����	����	�������	��	���
�	1��

��� ��� �����	�� �	� ���'����	� �	
� ���	��	
�� �	��
�
��	���	��
�	������	
��

��� ��� ��������� 2��� 
	��� ��
	� 	�� ����	� 	�� �	� ��
�
�������� 
��� ��� 
��	������ �	
� ��������
� ������,�	� 4�
�	��	�����������


��������������#� ��$����� �������1�� �%������	���
���$�� � ����D�


�������	
����������	
��������
������
�	��	���	���	
�
2������
��	2��
	
������	!	��	���	
��������
�0�+	
���	�
����	����	�������	��	���
�	1� 

����	�������	��	�������	��	
��	2��
�	�������

����
�	��������	
�����C�	
�4�	!�'	�� 

��������

	

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

��� ��� ���5�,��'������ ����� �	
� ��������
� �+B��	�
��������	
� �	� �	
� �	���
� �	� �������	� 	�� �	�� 	��
���������	
���
�	
�4�����������

��� ��� �����	�� �	� ���'����	� �	
� ���	��	
�� �	��
�
��	���	��
�	������	
��

���� �'������ 	�� ������#� � "� � �!�*��� 	!� ��
� "��#��� �	���#�#*����	�������(�
��

�



$�)��I� ��������;��
��#����,������������������7�� �� ��'	'������+��$�#� �2������

��<9��9;%�;
������;��;�D�����/����/%�9��9���8�/�%��<�/��8�/��
���+����"����� ������-�����#$����I� �����1�D�
:	
� �����	�
� 2������
�� �	
� �����	�
� 	!�����	���
�� �	
�
�����'���
���	
������	
5�����'���
��
&����	�	��
�
��
���
	��	��	�������
���	��+	�����������

	����	��	��������	����	�2�������������

Définition 

���������+����"�'��
D�
� 	!����	��� �	� �	��� �����	�
���������	�� ���
� �	� ����	� �	�
���	����	
�'������	
���	
�������!�
�������
� �	� �	��� 
�����������
%+	
�� �	� ���	��� �������� �	�
�	����	�	����
����������1$'��#� '��

D�
� 	!����	��� �	� �	��� �����	�
���������	�� ���
� �	� ����	� �	�
���	����	
�� �	
� ������!� �	� �	���

�����������D�
�
�����	
���
�,�	
�
�	��	���,���	������
�������

��#$�) � ��
D�
���'���
	���	�������
	����	��	��������	����������	�����
�
�	�����	��	����	����	
���	
�������!��	��	���
�����������D�
�
��

;�	������������
	��	��	�������	��	��
��������,�	
���

�	����	�	���+���	�����	���	
�����
��+	!���������
�+�����	���	��
�,	
���
������
����	�
�	���������'	��
�	���
�������	�
�	����������!��

:	
� 	�����
� �������	��� ��� �����
������ �	� ������!�
�����	!	
� ��� ���	�
���
� 2��� �����2�	��� �	
�
������

���	
����	

����	��	
��������	
��

8�6��2��#$�) � �
:	
������	
5�����'���
���

;�	�����	�������	�������
	�
�������	������
��2�+��	�����	��	����������
D�
�����	���B��	�����,�	
��	�����
�	���	��	���	!����	��	�
���������'�����'	��

Avancement (promotion interne) 
��� �����
	��� ��� ���������� �+�'	��
� �6���� �	����� �	
�
����	
�
�'��������	
��	
�	�����
����	�
���
��
������ ���� $��#��� �� �� � ���#����� ,� �!����� 	�� ���
��##����� ��� ��������	����
�(�

����������1$'��#� '��
����-����������%��1$������ ���8�)��� �D�

/��
� �	
� ���;�	
�� �	
� �����	�
� 2������
� �6���� ���
#� �#�#�	��1�� ��	!� ���  �'�	� ����� ������	��
+����"����� � �	��	���B��	������
��������!�������	���
�+�����	��	!�����	��������;
����
��	����%%���&�
:	
������	�
�2������
��	�������;�	�	!������������	��	���
B��	� �����
� �����	�
� 	!�����	���
� ���
� �	
� ���;�	
�
��	��	��	����'�
������;
�	!��	�����	

����	���

��#$�) � �
:	
������	�
�	!�����	���
��6�������#� �#�#������� ��
	!� ���  �'�	� ����� �������	��	���B��	������
����
����!�������	����	������'�����

8�6��2��#$�) � �
:	
������'���
��6���������������-.���
��+	!����	��	�
�+	!����	��	� ���	

����	��	� �	���
� �	� �	����	�	���
�	��	���B��	������
��������!��
/��������� )��� &��'������� 1� '/�������'&������
������.���� �$������������� �����'��*��'���� @�

'����&������%��������������&���1��������������

�$���������8� *��� ��� ����� ��

���������'����������$�����A�

��''�� �0����$9��8� ��� *���

��� ����� �� &��'���� ��'������

��� �$����� A(�8� ��� ���

���0����� 9���� *���� ��� 9����

��%���&&�(�
�

B� #�,8� �$�'�����

������� &������� *���

��� *���� �$���� &��

����� ��� *�$����� ���� &�;��� 1�

�&���� ��� *���8� ���''����

�����������%������&���������*���

�����������0��������&�����������.��������

Définition du spécialiste d’atelier 
E��2�	�	���4��+��	��	���0
�������
�	�&�	��
�������
�	�@1��
:	
�
�������
�	
��+��	��	����

;�	�����	�������	�������
	�
�	��	�������	��	����	�����	��	������������
�
��������,�	
�
�	��������
�	���	�������$'���������	!������� !�1���� �
$���	��"� ��� �	!� ��	��#� ��

Avancement (promotion interne) 

�1�������#� �$���$��#��� �����&��1(�

)����'.�������&�����������$������������������

�������*��������#�,�
�

;$'��������������
:	
������'���
���#$� �J�� ��	!� ���  �'�	� �����
 ������ 	�� +����"����� � 	�� ����� ��� �	��������� 	
��
�	�����	���	��	���B��	������
��������!�	��2��������	�

�������
�	�F�&�G��

;$'����������A���
:	
� 
�������
�	
� F�&�G� 	�� �	
� �����	5�����'����
��#$� � ��� #�� �� J� � �� 	!� ���  �'� 	� �� ����
 �����1�	��+����"����� ��	��	���B��	������
��������!�

�������
�	�F�@�G��
/���������!����������'&�������$�����������*��������
*������ ��� '/������'&����� &���� ��'&������ ��

���������� �$���������� ���������� &���� ������� 1�

�&���������:��5���&�����&���&���������"������������

2/������'&����/�
�

4�%������������CD��

%����	5�	��� �	� ��� ��
	� 	�� ����	� �	� �+��'���'����	�
��������	���
����	

�����	
������
�	���	
�2����
�

/�������+����� �+���	��CJK �
E�� ����� *���B� ���.�� ��� ��.������� ���

������ *����� ������� ������������ ���

'/�������'&�����8�����&����������������

'/������� ��� ���%��� *���� &����� ����

�$����'.�������'/�������'&�����8�����

�&���������� ��� ���� ������ �9���� �$�*��&��

��������>�������������&������������'�����

��� ��� �$��.���� 1� #�� ,� '��'�'� ���

�$�����������������������%�����
��������� ������� 0��� ��������� ��� �������

�������
����� �������� ����� ���	����� ���1.2��


����
�������
��������	���������1�3����41�*441�



��������;��
��#�����,������������������7�� �� ��'	'������+��$�#� �2������ $�)��J�


�9;�//��;����8�L�9�;��D�����/����/�
���#�6�������#$�� 	�D�
���;�	�	!������������������	��!�
���;�	���	��	���������	��!�
���;�	���'�
����������	��!�

Définition 
:+�'	��� �	� ������
	� 
	� ���������
	� ���� �	
� ��������
�
���	

����	��	
� 	�� �	
� 2������
� ������	
� ���	

���	
�
����� �

��	�� �	
� �	
���
�,�����
� �+	�����	�	���� 	��
����'������+�6'�;�	�	�����
���������

Filière atelier 
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Filière magasin 
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Filière exploitation 
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Accès à la Maîtrise : généralités 
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Attribution des crédits de promotions 
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Gestion financière des OPA (promotions) 
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Autorisations d’absence* 
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La Cessation Progressive d’Activité*. 
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Congés maladie, accident 
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Droit de grève – maintien dans l’emploi 
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Les prestations d'action sociale  
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Les chèques vacances 
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Prestations familiales (après CRDS) 
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Supplément Familial de Traitement (SFT) 
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Au 01/07/2005 

enfants à charge

Part 
fixe  

Part 
variable 

Total 
Indice 

<448 IM

Total 
Indice 

>716 IM

1    2,29 € - - -

2  10,67 € 3 % 70,82 € 106,81 €

3 15,24 € 8 % 175.65 € 271.62 €

par enfant plus   4,57 € 6 % 124.88 € 196.85 €
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Prime de rendement 
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Astreinte d’exploitation, de sécurité. 
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Prime de mobilité  
(dans le cadre de la décentralisation)  
décret n° 2005 - 472 du 16/05/2005 
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Classifications Zone 100 % S mensuel Zone2 S mensuel Zone 3 S mensuel 
  Salaire horaire X152,083h 98,20% X152,083h 97,30% X152,083h 
         
OUVRIERS à titre indicatif     à 1€ prés     
Ouvrier Qualifié                 8,52 €   1 295,10 €       8,37 €   1 271,79 €      8,29 €    1 260,13 € 
Ouvrier Expérimenté                 8,78 €   1 335,49 €       8,62 €   1 311,45 €      8,54 €    1 299,43 € 
Compagnon                 9,34 €   1 420,57 €       9,17 €   1 395,00 €      9,09 €    1 382,21 € 
Maitre-Compagnon                 9,95 €   1 513,49 €       9,77 €   1 486,25 €      9,68 €    1 472,63 € 
         
SPECIALISTES             
Spécialiste A                 9,95 €   1 513,49 €       9,77 €   1 486,25 €      9,68 €    1 472,63 € 
Spécialiste B               10,80 €   1 642,06 €     10,61 €   1 612,50 €     10,51 €   1 597,72 € 
         
MAÎTRISES             
Chef Equipe A               10,33 €   1 571,05 €     10,14 €   1 542,77 €     10,05 €   1 528,63 € 
Chef Equipe B               10,94 €   1 663,65 €     10,74 €   1 633,70 €     10,64 €   1 618,73 € 
Chef Equipe C               11,64 €   1 769,84 €     11,43 €   1 737,98 €     11,33 €   1 722,05 € 
         
Réceptionnaire               12,09 €   1 839,40 €     11,87 €   1 806,29 €     11,76 €   1 789,74 € 
Visiteur Technique               12,09 €   1 839,40 €     11,87 €   1 806,29 €     11,76 €   1 789,74 € 
Responsable Travaux               12,09 €   1 839,40 €     11,87 €   1 806,29 €     11,76 €   1 789,74 € 
Responsable Magasin               12,09 €   1 839,40 €     11,87 €   1 806,29 €     11,76 €   1 789,74 € 
         
Contremaître A               13,28 €   2 019,15 €     13,04 €   1 982,81 €     12,92 €   1 964,63 € 
Chef de Chantier A               13,28 €   2 019,15 €     13,04 €   1 982,81 €     12,92 €   1 964,63 € 
Chef Magasin A               13,28 €   2 019,15 €     13,04 €   1 982,81 €     12,92 €   1 964,63 € 
         
Contremaître B               14,19 €   2 158,44 €     13,93 €   2 119,59 €     13,81 €   2 100,16 € 
Chef de Chantier B               14,19 €   2 158,44 €     13,93 €   2 119,59 €     13,81 €   2 100,16 € 
Chef Magasin B               14,19 €   2 158,44 €     13,93 €   2 119,59 €     13,81 €   2 100,16 € 
Chef Atelier A               14,19 €   2 158,44 €     13,93 €   2 119,59 €     13,81 €   2 100,16 € 
Chef Exploitation A               14,19 €   2 158,44 €     13,93 €   2 119,59 €     13,81 €   2 100,16 € 
         
Chef Atelier B               15,28 €   2 324,44 €     15,00 €   2 282,60 €     14,87 €   2 261,68 € 
Chef Exploitation B               15,28 €   2 324,44 €     15,00 €   2 282,60 €     14,87 €   2 261,68 € 
         
Chef Atelier C               16,65 €   2 532,81 €     16,35 €   2 487,22 €     16,20 €   2 464,42 € 
Chef Exploitation C               16,65 €   2 532,81 €     16,35 €   2 487,22 €     16,20 €   2 464,42 € 
         
TECHNICIENS             
Technicien1               11,73 €   1 783,91 €     11,52 €   1 751,80 €     11,41 €   1 735,74 € 
Technicien 2               14,01 €   2 130,29 €     13,76 €   2 091,94 €     13,63 €   2 072,77 € 
Technicien 3               16,10 €   2 449,17 €     15,81 €   2 405,08 €     15,67 €   2 383,04 € 
Technicien Principal               18,02 €   2 740,71 €     17,70 €   2 691,38 €     17,53 €   2 666,71 € 
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