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ECHELONS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

�	���������      116 € 
(761F) 

119 € 
(780 F) 

125 € 
 (820 F) 

130 €  
(853 F) 

138 € 
 (905 F) 

151 € 
(990 F) 

Profs des 
Ecoles   118 € 

 (774 F) 
124 €  
(813 F) 

130 € 
 (851 F) 

138 € 
 (905 F) 

145 € 
(951 F) 

155 € 
(1 017 F) 

165 € 
(1 082 F) 

177 € 
(1 161 F) 

189 € 
(1 239 F) 

P.E. hors classe 145 € 
(951 F) 

163 € 
(1 069 F) 

174 € 
(1 141 F) 

185 € 
(1 213 F) 

199 € 
(1 305 F) 

211 € 
(1 384 F) 

223 € 
(1 464 F)     
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