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Position Force Ouvrière

Techniciens ou Contrôleurs… Agents de catégorie B,

votre carrière vient d’être modifiée sans qu’une véritable réforme de votre grille indiciaire, celle que vous étiez en
droit d’attendre, ne soit mise en œuvre. 

En effet, la revalorisation des indices de début et de fin de carrière est d’autant moins significative qu’elle est ados-
sée à un allongement de la durée de carrière. L’accès à chaque grade supérieur est un "parcours du combattant", sans
prise en compte de la reconnaissance des acquis de l’expérience.

Si en 2008, Force Ouvrière n’a pas signé les accords dits de Bercy (chèque en blanc au gouvernement), c’est tout
simplement parce que les propositions gouvernementales ne correspondaient en aucune façon à vos attentes, aux
mandats que nous avions reçus.

Il nous a été attribué 0, 8 % en 2008, 0,8 % en 2009 et 0,5 % en 2010. Nous demandions une négociation annuelle
et le maintien du pouvoir d’achat ainsi que le rattrapage de la perte de celui-ci depuis 2000. Pire, en raison des cal-
culs faits sur le GVT (Glissement, Vieillissement, Technicité) nous devons craindre pour 2011 une année blanche !

C’est pourquoi Force Ouvrière a refusé de signer cet accord !!!

Aujourd’hui, vous prendrez connaissance dans les pages intérieures, de votre reclassement et de vos possibles gains
indiciaires.

Présenté comme l’accord du siècle par ceux qui ont signé ce protocole d’accord, ce dispositif est pour certains agents
un marché de dupes…

Alors que les dispositions législatives ont mis en place le système de promus/promouvables applicable à tous les
grades en remplacement des quotas, le gouvernement a réintroduit "un quota" en liant l’avancement au choix à la no-
mination d’agent suite à la réussite d’un examen professionnel.

Nous avons combattu souvent seuls et dénoncé la barrière statutaire mise en place entre chaque grade.

F.O revendique la mise en place d’une véritable promotion sociale

Sur le plan statutaire Nous demandions une véritable réforme des grilles indiciaires, un déroulement
de carrière plus attractif. Nous ne pouvions, bien entendu, nous contenter du
saupoudrage réalisé, même si en 2012 l’indice brut de 675 sera donné en fin de
carrière.

Sur le plan salarial Le gouvernement et plusieurs organisations syndicales ont signé un relevé de
conclusion le 21 février 2008. Ce relevé pose le principe d’une négociation sur
les orientations salariales 2008-2009-2010.
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parce qu’un salarié syndiqué
est un salarié protégé… 
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MA SITUATION AVEC LE NOUVEAU DÉCRET :

CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D’EMPLOIS
Par arrêté de l’autorité territoriale, le décret entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication 
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Exemples de reclassement de contrôleur de travaux à technicien au 1er décembre 2010 :

Je suis Contrôleur de Travaux au 12ème échelon :
�Je deviens Technicien au 11ème échelon en conservant l’ancienneté acquise dans mon 12ème échelon de contrôleur
Je suis Contrôleur de Travaux au  6ème échelon depuis le 1er février 2010 :
�Je deviens Technicien au 6ème échelon puisque je suis au 6ème échelon depuis + de 6 mois au 1er décembre 2010 et je conserve 4/3 de
l’ancienneté  acquise au-delà de 6 mois majorée d’1 an
Calcul : 4/3 de l’ancienneté acquise au-delà de 6 mois = 4/3 de 4 mois (de juillet à novembre) majorée d’1 an :                    = 5 mois 3jrs + 1 an 
ancienneté acquise = 1 an et 5 mois 3 jrs dans le 6ème échelon de technicien

pour les contrôleurs de travaux

4x4 mois
3
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MA SITUATION AVEC LE NOUVEAU DÉCRET :

CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D’EMPLOIS
Par arrêté de l’autorité territoriale, le décret entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication 
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pour les contrôleurs principaux

Exemple de reclassement de contrôleur principal à technicien principal de 2ème classe  au 1er décembre 2010 :
Je suis Contrôleur Principal au  8ème échelon depuis le 1er novembre 2009 :
�Je deviens Technicien Principal de 2ème classe au 12ème échelon avec une ancienneté acquise majorée de 2 ans, soit : 

1 an 2 mois (de octobre 2009 à décembre 2010) + 2 ans = 3 ans 2 mois d’ancienneté dans le 12ème échelon de Technicien Principal



llaa  lleettttrree  aauuxx  ssyynnddiiccaattss  nn°°5588 ppaaggee  44

FFOO  SSPPSS NNoovveemmbbrree  22001100

�
�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�
�
�

�����������	��
��������
�

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

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

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

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

�����������

�������� ����� �	��� ����� 	
���

�� ��	�� ��	�� �� � ���

�� ��	�� ��� ��	�� ��� ��!� ����

�� ��	�� ��� ��	�� ��� ��"� ����

#� ��	�� ��� ��	�� ��� �#"� ���

!� ��	�� ��� ��	�� ��� �  � ����

 � ��	�� ��� ��	��� �$�� ���

"� ��	��� ��� ��	��� ��$� ���

$� ��	��� ��� ��	��� #� � ����

�� ��	��� ��� ��	��� #� � ����

��� ��	��� ��� ��	��� #!�� ����

��� ��	��� ��� ��	��� #$�� ����

��� ��	��� #�	��� !��� ����

��� �� �� !##� ����

����������%������	���

�������� ����� �	��� ����� 	
���

�� ��	�� ��� ��	�� ��� � "� ����

�� ��	�� ��� ��	��� ��� �$�� ����

�� ��	�� ��� ��	��� ��� #�"� ����

#� ��	�� ��� ��	��� ��� #! � ����

!� ��	������� ��	������� #$!� ���

 � ��	������� ��	������� !� � ����

"� ��	��� ��� #�	��� ��� !#"� ����

$� �� �� !"�� ����

������������&��

�������� ����� �	��� ����� 	
���

�� ��	�� �� ��	��� ��� ���� ����

�� ��	�� �� ��	��� #��� ����

�� ��	�� �� ��	��� #!"� ����

#� ��	���� ��	��� ��� #$"� ���

!� ��	���� ��	��� ��� !�$� ����

 � ��	������� ��	��� ��� !#�� ����

"� ���	���� �#�	���� !$�� ����

$� � �  ��� ����

������ ��
���� �������
� ������ ���� ���!�"��#���

$
�!� 
!!� �!� ��� �� 
���
%
�������
%���%&����� ��

�
'�����(��

�	�����)������*���
	���+,�

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

�����
MA SITUATION ACTUELLE :

JE SUIS DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES CONTRÔLEURS

Les fonctionnaires promus sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur….
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JE DEVIENS TECHNICIEN TERRITORIAL
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MA SITUATION AVEC LE NOUVEAU DÉCRET :

CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D’EMPLOIS
Par arrêté de l’autorité territoriale, le décret entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication 
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pour les contrôleurs chefs

Exemples de reclassement au 1er décembre 2010 :

Je suis Contrôleur Chef  6ème échelon depuis le 1er janvier 2008
�Je deviens Technicien Principal de 1ère classe au 8ème échelon à la date d’application du décret avec l’ancienneté acquise au-delà d’ 1 an
6 mois du 1er février 2008 au 1er décembre 2010 = 34 mois - 18 mois = 16 mois

Je suis Contrôleur Chef  7ème échelon depuis le 1er février 2010
�Je deviens Technicien Principal de 1ère classe au 8ème échelon à la date d’application du décret avec 1/4 de  l’ancienneté acquise majo-
rée de 2 ans = du 1er février 2010 au 1er décembre 2010 =                         = 2 mois 5 jrs + 24 mois = 26 mois 5 jrs10 mois 1 jrs

4
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MA SITUATION AVEC LE NOUVEAU DÉCRET :

CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D’EMPLOIS
Par arrêté de l’autorité territoriale, le décret entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication 
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�����pour les techniciens supérieurs

Exemples de reclassement au 1er décembre 2010 :

Je suis Technicien Supérieur  7ème échelon depuis le 1er janvier 2008
�Je deviens Technicien Principal de 2ème classe au 6ème échelon à la date d’application du décret avec l’ancienneté acquise

Je suis Technicien Supérieur  5ème échelon depuis le 1er janvier 2008
�Je deviens Technicien Principal de 2ème classe au 5ème échelon à la date d’application du décret avec l’ancienneté au delà d’ 1 an soit 
au 1er janvier 2009

Je suis Technicien Supérieur  5ème échelon depuis le 1er octobre 2009
�Je deviens Technicien Principal de 2ème classe au 5ème échelon à la date d’application du décret avec 1/2 de  l’ancienneté acquise, 
soit du 1er octobre 2009 au 1er cécembre 2010 = 14 mois
14 mois x 1  = 7 mois

2
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MA SITUATION AVEC LE NOUVEAU DÉCRET :

CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D’EMPLOIS
Par arrêté de l’autorité territoriale, le décret entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication 

pour les techniciens principaux

Exemple de reclassement au 1er décembre 2010 :

Je suis Technicien Supérieur Principal 3ème échelon depuis le 1er février 2009
�Je deviens Technicien Principal de 1ère  classe au 4ème échelon à la date d’application du décret, je conserve deux fois l’ancienneté 
acquise au-delà de 1 an 6 mois dans l’échelon, soit du 1er février 2009 au 1er décembre 2010 est égal à 22 mois,
22 mois  - 18 mois = 4 mois x 2 = 8 mois. L’ancienneté  acquise dans le 4ème échelon sera au 1er décembre 2010 de 8 mois
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MA SITUATION ACTUELLE :

JE SUIS DANS LE CADRE D’EMPLOIS DES TECHNICIENS SUPÉRIEURS

Les fonctionnaires promus sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur….
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JE DEVIENS TECHNICIEN TERRITORIAL
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MA SITUATION AVEC LE NOUVEAU DÉCRET :

CONSTITUTION INITIALE DU CADRE D’EMPLOIS
Par arrêté de l’autorité territoriale, le décret entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit la publication 

pour les techniciens chefs

Exemples de reclassement au 1er décembre 2010 :

Je suis Technicien Supérieur Chef  7ème échelon depuis le 1er janvier 2007
��Je deviens Technicien Principal de 1ère  classe au 10ème échelon à la date d’application du décret sans ancienneté

Je suis Technicien Supérieur Chef  7ème échelon depuis le 1er janvier 2009
�Je deviens Technicien Principal de 1ère  classe au 9ème échelon à la date d’application du décret avec l’ancienneté acquise dans 
l’échelon (soit 1er janvier 2009)

Je suis Technicien Supérieur Chef  4ème échelon depuis le 1er août 2007
�Je deviens Technicien Principal de 1ère classe au 7ème échelon à la date d’application du décret avec l’ancienneté au delà 
de 3 ans soit du 1er août au 1er décembre 2010 = 4 mois

Je suis Technicien Supérieur Chef  4ème  échelon depuis le 1er février 2009
�Je deviens Technicien Principal de 1ère  classe au 6ème échelon à la date d’application du décret avec 2/3 de l’ancienneté acquise, 
soit du 1er février 2009 au 1er décembre 2010 = 22 mois

= 14 mois 2 jrs22 mois x 2
3
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Notes
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www.fo-publics-sante.org

parce qu’un salarié syndiqué
est un salarié protégé… 


