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Refondation de l'Ecole : La question des rythmes scolaires cristallise l'attention. La date du 1er 
février semble être retenue pour les propositions des mairies. Quelles dispositions locales ou 
quelles procédures entendez-vous mettre en place ?  
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�Emplois d'avenir professeur :  le SNUipp-FSU souhaite un point sur les procédures d'implantations 
éventuelles et sur la rémunération des tuteurs.�
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Accès à la Hors-Classe : Le SNUipp-FSU souhaite un point sur la procédure d'information des 
enseignants susceptibles de partir à la retraite et susceptibles d'accéder à la hors-classe. 
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Echelon 
Barème du 

dernier promu�

10 

Choix 54.158 

Mi-Choix 54.986 

11 

Choix 59.153 

Mi-Choix 58.244	

�� 
Echelon 

Barème du 
dernier promu 

5 
G.Choix 29.000 

6 
GC 34.000 

Choix 32.625 

7 
GC 39.000 
C 37.000 

8 
GC 45.989 
C 44.000 

9 
GC 58.872 

C 52.000 

10 
GC 66.000 
C 60.894 

11 
GC 74.761 
C 69.717 
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Procédure des évaluations nationales ? 
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Demande que les déclarations d'accident de services prévoient une partie réservée aux risques 
psychosociaux ? 
�������
���������-(���K�) ���) ������������������!'�������������������) ����-(���K��-(:����'��� �����������

������������K�) ��'D�(�����!'����KD��'�������'(�����) ��-(������������%�

/����) ���������������) �����(�����'���%�

�

/ ���' ���������
���������-(K(�����-(:����'���-(�������'!���������������&> �����������(=��������(���

�K��'��� ���� ��� �'(��� ��� ��) ���.�����'�� ����� ���� ���!����� �.��� ��� ) ���) ����� �K�) ����� ��� ��������� �(�� ����

�'�����'���������!���������������(��%�

�

���������C�� �

�� �������BB���� �


