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Depuis 2012 les directeurs bénéficient d’un système de primes bien plus avantageux que la 
prime de service des agents. Ils ont en effet un système indemnitaire autonome appelé 
« PFR » (Prime de Fonctions et Résultats) qui peut atteindre 50.000 euros par an et qui est 
financièrement indépendant de la prime de service des autres personnels hospitaliers.   

Il y a une vingtaine de directeurs au CHU, imaginez ce que nous coûte la direction rien qu’en 
primes !   

Plutôt que de renoncer à leurs privilèges dans le cadre des économies, les directeurs du CHU 
ont financé la majeure partie de leur PFR en prélevant son montant sur l’enveloppe dédiée à la 
prime de service du personnel hospitalier.  Un hold-up aussi illégal que honteux !  

Nous estimons que depuis 2012, chaque agent s’est fait voler en moyenne 35 euros p ar an 
sur sa prime de service. 

Le 12 janvier 2016, SUD a demandé au Directeur Général de s’expliquer en CTE sur le calcul 
de l’enveloppe de la prime de service. Lors de la séance du CTE du 18 janvier 2016, le DRH a 
reconnu l’anomalie (et donc l’illégalité) qui entac hent le financement de la prime des di-
recteurs du CHU.  

Prise la main dans le sac, la direction propose de corriger les choses seuleme nt en 2017 
sur la prime de service 2016. 

SUD exige du Directeur général que dès la prime 2015 (à percevoir fin janvier et fin février 
2016), cette anomalie soit corrigée.      - Voir copie de notre demande au dos -��

Petit rappel de la réglementation : L’en-
veloppe de prime de service à répartir aux 
agents doit représenter 7,5% du montant 
de la masse salariale annuelle. Ensuite 
cette enveloppe est répartie entre les 
agents bénéficiaires avec une décote en 
cas d’absence (1/140ème par jour d’ab-
sence). La notation et l’indice influent éga-
lement sur la répartition. Sont normale-
ment exclus de cette enveloppe limitative 
de 7,5 % les directeurs et l’encadrement 
technique (ingénieurs, TH et TSH) qui ont 
un système indemnitaire spécifique sans 
lien avec la prime de service. 
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