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Rapport d’orientation budgétaire 2019

Eléments d’analyse relatifs à la gestion des personnels 

1/ Structure des effectifs et dépenses de personnel 

Depuis avril 2015, le Département mène une réflexion sur les organisations des services pour faire 

face à la baisse drastique des dotations de l’Etat tout en maintenant la vitalité des moyens d’action 

de la collectivité et la qualité du service rendu aux usagers, avec la réalisation d’un audit prospectif 

en 2016 et la présentation du Projet d’administration 2017/2020 qui identifie les chantiers 

prioritaires d’action. 

Des chantiers ont ainsi été conduits (la réorganisation des agences routières et techniques génère 

une économie pérenne de 150 000 euros par an sur la masse salariale et des gains de temps de 

travail utile) ; d’autres sont en cours de mise en œuvre (évolutions des structures territoriales de la 

solidarité, gestion du patrimoine), avec de forts enjeux en termes de modernisation de l’action 

départementale. 

La collectivité maintient, dans le même temps, une gestion rigoureuse des dépenses de personnels et 

des effectifs avec une analyse au cas par cas des pourvois de postes vacants. 

 

Structure de l’effectif départemental 

Légère baisse de l’effectif permanent 

présent au 31 décembre 2017/2016      

(- 21 agents) 

*effectifs physiques au 31 décembre 2017 

Répartition par catégorie et par filière 

     

Agents sur postes permanents* 1831 

Titulaires et stagiaires sur poste 

permanent 

1712 

Contractuels sur poste permanent 98 

Agents sur poste non-permanent  

(dont assistants familiaux) 

508 
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Pyramide des âges du personnel (au 31/12/2017) 

Vision rétrospective des effectifs : 

Les efforts de mutualisation et d’optimisation des moyens se traduisent par une diminution de 

l’effectif permanent entre 2016 et 2017. 

 

Vision prospective de l’évolution des effectifs : 

En 2019, l’examen au cas par cas des postes à pourvoir sera poursuivi pour ajuster au mieux les 

compétences professionnelles et les missions du Département.  
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2 / Evolution de la masse salariale 

 

Evolution de la masse salariale depuis 2012 (compte administratif) 

année 2012 2013 2014 2015 2016 2017

2018

CA anticipé à fin 

septembre

(en million d’euros) 80,6 83,7 91,7 93,8 93,6 96,4 97,5

évolution en un an 4% 10% 2% -0,2% 3% 1,1%

Pour rappel, l’évolution de la masse salariale de 3% entre 2016 et 2017 est principalement liée aux 

mesures nationales (augmentation du point d’indice, Parcours Professionnel Carrières Rémunération 

- PPCR). Par ailleurs, le Département a procédé à la revalorisation du régime indemnitaire des agents 

de catégorie C et à la mise en place d’une prime au mérite dans le cadre du RIFSEEP, pour un 

montant de 500K €. 

L’évolution de la masse salariale entre 2017 et 2018 est principalement liée au glissement vieillesse 

technicité (+ 700K €), à la  reprise en année pleine des personnels de l’ADDIM (5 personnes) et elle 

reste maitrisée grâce aux efforts produits par les services (effets de la réorganisation des agences 

routières en année pleine, arbitrage au cas par cas des postes vacants, modifications des profils de 

poste au regard des besoins, travail mutualisé des équipes). 

Pour le budget primitif 2019, la masse salariale est amenée à augmenter de par la poursuite des 

mesures gouvernementales : la suite de l’application du PPCR et le passage des assistants sociaux en 

catégorie A représentent environ 700 K€. Par ailleurs, sont pris en compte des créations de postes 

dans le cadre de la réorganisation de la DGAS budgétées à hauteur de 258 K€ ainsi que l’ouverture du 

collège de Briord  avec un impact financier de 164 K€ en année pleine.  

Le coût des avancements (promotion, grade, échelons) est estimé à 578 K€. Une enveloppe de 143 

K€ sera également allouée à la revalorisation du régime indemnitaire des agents des collèges et des 

routes expérimentés. 

Outre la participation significative du Département de l’Ain dans les actions permettant une 

meilleure employabilité des personnes éloignées du monde du travail, la mobilisation de la 

collectivité en faveur du dispositif «Parcours Emplois Compétences » permet de maintenir le nombre 

d’heures de travail dans les collèges tout en limitant l’impact financier. 

Enfin, les efforts importants de mutualisation des services et d’efficience seront maintenus pour 

permettre au Département de respecter une augmentation globale des dépenses de fonctionnement 

inférieure à 1,2%. 

Au total, les charges de personnel prévisionnelles pour 2019 s’élèvent à 99 720 724 € soit + 1% par 

rapport aux crédits inscrits au BP 2018 (98 733 390€). 
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Evolution des principales masses financières 

Régime indemnitaire  

+ 40 % entre 2012 et 2017 

Rappel : le régime indemnitaire a fait l’objet 

d’une revalorisation sur 3 ans (2014/2016) 

faisant suite aux travaux menés en 

conférences sociales ; puis le régime des 

agents de catégorie C (collège et route) a été 

revalorisé dans le cadre du RIFSEEP au 

1
er

/01/17 

Traitement brut indiciaire  

 

 

 + 11,50 % entre 2012 et 2017 

 

Nouvelle bonification indiciaire  

 

 

+ 12,40 % entre 2012 et 2017 

 

 

 

Heures supplémentaires  

 

 

+ 70 % entre 2012 et 2017 

 
 

 

Années Effectif TOTAL 

2012 2192 6 671 365 

2013 2229 7 603 635 

2014 2229 8 156 088 

 2015 2130 8 799 216 

2016 2119 9 022 455 

2017 2163 9 353 098 

Années Effectif TOTAL 

2012 2191 39 145 792 

2013 2229 40 267 653 

2014 2217 41 690 848 

2015 2118 42 198 632 

2016 2126 42 424 963 

2017 2134 43 670 621 

Années Effectif TOTAL 

2012 542 433 113 

2013 552 442 024 

2014 583 468 915 

2015 594 476 680 

2016 600 482 233 

2017 604 486 872 

Années TOTAL 

2012 478 636 

2013 714 015   

2014 460 702  

2015 699 950  

2016 699 815 

2017 815 233 
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Evolution des régimes indemnitaires de référence jusqu’en 2017 

  

Périodicité Ancienne prime
Prime au 1er 

juin 2014

Prime au 1er 

janvier 2015

Prime au 1er 

janvier 2016

Prime au 1er 

janvier 2017
Groupe

Mensuel 916,67 971,67 1026,67 1054,17 1054,17

Annuel 11 000 11 660 12 320 12 650 12 650

Mensuel 583,33 618,33 653,33 670,83 670,83

Annuel 7 000 7 420 7 840 8 050 8 050

Mensuel 480,00 508,83 537,58 552,00 552,00

Annuel 5 760 6 106,00 6 451,00 6 624 6 624

Mensuel 480,00 508,83 537,58 552,00 552,00

Annuel 5 760 6 106,00 6 451,00 6 624 6 624

Mensuel 353,75 375,00 396,25 406,83 406,83

Annuel 4 245 4 500,00 4 755,00 4 882 4 882

Mensuel 333,33 362,75 392,17 406,83 406,83

Annuel 4000 4353,00 4706,00 4882 4882

Mensuel 300,00 318,00 336,00 345,00 345,00

Annuel 3600 3816 4032 4140 4140

Mensuel 192,92 223,42 253,92 269,17 345,00

Annuel 2315 2681 3047 3230 4140

Mensuel 192,92 223,42 253,92 269,17 304,00

Annuel 2315 2681 3047 3230 3648

Mensuel 220,83 240,17 259,50 269,17 304,00

Annuel 2650 2882 3114 3230 3648

Catégorie C - Agents d'exploitation

Catégorie Direction

Catégorie A+

Catégorie A

Catégorie B+

Catégorie B

Catégorie C - Chefs de chantier  (d'équipe)

Catégorie C - Historiques

Catégorie C - Collèges Cuisiniers

Catégorie C - Collèges autres

F2

F7

F6

F5

F4

F9

F9

F8

F8

F3
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3/ Durée effective du travail 

Le dispositif du temps de travail repose sur une organisation en principe de 35 heures 

hebdomadaires. 4 options de temps travaillés coexistent. 

 

Option des temps de travail 

Options

Temps de travail 

hebdomadaire

Nombre de jours 

travaillés

Nombre de 

JRTT pris en 

raison de la 

fermeture des 

services (*)

Gestion du reliquat 

de JRTT 

n°1 39 heures 5

1 jour par an

5 jours par 

trimestre + 1 jour 

libre

Total = 22 JRTT

n°2

35 heures 

(semaine n °1)

39 heures 

(semaine n°2)

4,5

(semaine n°1)

5

(semaine n°2)

1 jour par an

2 jours par

trimestre et 2 jours

libres

Total = 11 JRTT

n°3 37 heures 5
1 jour par an

2 jours par

trimestre et 2 jours 

libres

Total = 11 JRTT

n°4 35 heures 4,5

Les jours de fermeture ne font l’objet 

d’aucun décompte en l’absence de 

RTT

Chaque année, pour les agents en option 1, 2 ou 3, la pose de RTT est imposée sur les jours de 

fermeture de la collectivité (entre 1 à 4 jours). 

Tous les agents bénéficient, outre les 25 jours de congés, de deux jours forfaitaires de 

« fractionnement » et d’une « journée Président ». 

Dans les collèges, les agents bénéficient de 2 jours de congés supplémentaires pour prendre en 

compte la pénibilité du travail. 
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Références : Loi n° 2018-32 du 22/01/2018 de programmation des finances publiques pour les années 2018/2022 - Article 13 - II.

Evolution projetée des dépenses réelles de fonctionnement 2018 - 2022  dans le cadre des OB 2019

2018 2019 2020 2021 2022

490,6 498,0 504,0 510,1 516,2

Evolution projetée du besoin de financement 2018 - 2022  dans le cadre des OB 2019
(emprunts prévisionnels minorés des remboursements de dette)

2018 2019 2020 2021 2022

30,0 10,0 30,0 30,0 30,0

32,8 34,9 35,9 36,6 38,2

-2,8 -24,9 -5,9 -6,6 -8,2

Dépenses réelles de fonctionnement

En M€

En M€

Besoin de financement

Annexe n° 2 au rapport du Débat d'Orientations Budgétaires 2019

Evolution projetée des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de financement

années 2018 à 2022

Remboursement de capital

Emprunts prévisionnels
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