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Note explicative de synthèse  
pour la modification du tableau des effectifs 
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2). Délibération fixant le tableau des effectifs de s emplois permanents 
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3). Mise en application du protocole relatif à la m odernisation des parcours 
professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR) 
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4). Applications pour le budget Ville de La Teste d e Buch 
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���������������������� ���������� ����������  ECARTS 2017-
2016 

Variation 
2017/2016

�����������
'���GD�2 �	��

���������� ����
��	�������� 1 498 800.00     5.2%

�����������	
�������������������� �
�
�
���������� ��������������� 1 059 200.00     4.1%

�������������������������� ������������������ ��
��������������� 5 600.00            1.4%

������
������������������������
������
����������� ������ ����������������� ���������������� 434 000.00        16.1%

�������������,�
��������������������� ���������������������� ���������������������� 100 000.00          6.3%

�������������,����.)/0 �
��������������������� ��
�������������������� 15 000.00            2.0%

���
�������	����������
������
������GD/2 ���
������������ ��
������������� 908 000.00 -       -18.3%

�������������� ���		������������ ���������������� 672 000.00 -       -21.8%

������� ������� 
����������������� 
���������������� 70 000.00 -         -13.5%

������
	!�����������"� 
����������������� 
�	��������������� 47 100.00          8.9%

������
�������#"� 	����������������� ������������������ 213 100.00 -       -25.8%


�����������������
����������������GD�B���BDC2 ��
�
������������ ��������������� 57 600.00 -         -3.8%

�����$���
�����������!�����%��
���&������'� ���������������� ����������������� 115 000.00 -       -10.8%

������
�����$���
�������(���������
�������)� ������������������ �
��������������� 50 400.00          25.1%

��������*�
����������+��(��������������������+��(�� �'��� ������������������ ������������������ 7 000.00            2.6%

���
���������������������� �
��

���������� �
��		���������� 533 200.00        1.5%

��������������������� ���������� ����������  ECARTS 2017-
2016 

Variation 
2017/2016

� 
������������������G���2 �������
�������� ����

���������� 415 500.00        2.5%

������*&
�*�������,���,��# �������	�������� ���	������������ 146 200.00        1.3%

������+��(���,�)�,��--- ���
������������ 
���
������������ 269 300.00        5.5%

�����&*��������
����!��� 
������������������� 
������������������� -                      0.0%

��������
������$��������� �
����������������� �
����������������� -                      0.0%

��
��!������������G�C2 ���������������� �����	���������� 1 800.00            0.0%

�����������(��������$������$�������,))"� �	���������������� �	���
����������� 195.00 -              -0.1%

��������	
��������
���������
�
������������������� ������ ���
������������� ���	�	�
�������� 4 505.00 -          -0.1%

��������!�������))12 ����������������� ����������������� -                      0.0%

��������!�������)����������0����� 

�	��������������� 
������������������ 3 800.00 -           -6.8%

���������������!������� 	��
������������� 
���	�
����������� 22 295.00          4.6%

��������������������������������������� ����������������� ����������������� 23 000.00 -         -5.3%

���������������������!������������������ 	������������������ 	������������������ -                      0.0%

������
�����,)�"�,)�� ��	��������������� ���
������������� 6 500.00            2.0%


�������������������������G���B��/2 ����������������� 	��
�
���������� 644 500.00        8.3%

������+��(���.�������/���(*�*����'��� ��
�������������� ������
���������� 400 500.00        6.1%

������+��(���   �0���������12�� ����������������� ������������������ 24 000.00 -         -3.8%

�������!����&�����
�����������'��� 
���������������� �		��������������� 148 000.00        27.4%

������*$�������&$�*!
���'��� � ��������������������� ������������������ 120 000.00        ns

���
��������������������� �	�
	��
�������� ��������������� 1 061 800.00     3.7%

�'�������	������������� ��
���
���������� ��������������� 528 600.00 -       -8.0%

 31�456���5����573���,� �������������������� �������������������� 100.00 -              -4.3%

�8�3�7���5����5737��,,� ����	������������� 
�
��������������� 142 600.00 -       -20.1%

�8�3�7���5����5737��   �,,�#� ������������������ ��
��������������� 8 200.00 -           -2.6%

�����
��!��
����� ����	������������� 	�	���������������� 150 700.00        -14.8%

$���
�����������������
�����$����)�9��
�2 ��$���'� �� ������	���������� ����
������������ 5 917 200.00     294.7%

 31�456��7:�7 651��7;������<�+������)� ������������������� ������������������� -                      0.0%

�8�3�7��7:�7 651��7;;7��,�� ������������������� ��������������� 2 414 000.00     12070.0%

�����
���'���������� ������	���������� 
�
�������������� 3 503 200.00     174.5%

�
�
������7
��!��
��������G5-%�8*��9��"�2 ��
�������������� ����	����������� 3 125 300.00     41.3%

�
�
������7
��!��
��������;��+�6�++,�*+�G5-%�8*��9� �"�2 
�

�	���������� ����������������� 2 791 900.00 -    -50.3%

�7667��,����,���� ��	���
���������� ������
���������� 319 000.00        17.0%

�7667����737�67��4�   �
���������������� �	��
������������� 30 300.00          8.7%


��!��
��������G5-%�8*��*�""�2 
��������������� 	���������������� 2 776 000.00     52.0%


��!��
��������;��+�-����,"+����6�++,�*+ ����������������� �	
��������������� 3 141 200.00 -    -94.4%

1 73�651����5����5737���'��,�����,)��,#�#���#� 	���	������������� ���������������� 566 900.00        70.2%

�7 7��7���=7>45 7?7�6��'���������� ���	���
������� ���	
����������� 2 370 850.00     22.6%

���
���5-�*+�+�,*:�+",++�4�*"�;��+���""� ����	���
������� ��������������� 2 937 750.00     26.0%

+)�	*�+5��B�551��	���K�(Z !7(7Z�'7L ��
�������������� �
�������������� 149 000.00        141.4%

�+**�+5��K �L ��
���
��������� ��
�������������� 58 650.00 -         -2.3%

�,�:�5*�+5��K 'L ���

������������ ������������������ 342 300.00 -       -27.3%

���
����6�""�+�,*:�+",++�4�*"��5<,*,",:�+ ���

��
��������� ����������������� 251 950.00 -       -6.4%

	���������!��
�������� ����������������� ���������������� 413 700.00        20.7%

��������G���.��C.��//0.���2 ����������������� ���������������� 413 700.00        20.7%

��!��
�������������5-�*+�+���DC 	��������������� 8 400 000.00     ns

��!��
��������������6�""�+���/� 	��������������� 8 400 000.00     ns

��!��
���������������5-�*+�+���� ��
�������������� ��
�������������� -                      0.0%

��!��
����������������6�""�+���� ��
�������������� ��
�������������� -                      0.0%

!�����������������
���H��H� � ��������������������� � ��������������������� -                      

�
��
�����!���������������� � ��������������������� � ��������������������� -                      

!�����������������
���H��H� � ��������������������� � ��������������������� -                       �
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