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01.02.2006 
uurbedragen maandbedragen 
Min. Max. 

mnd.bedr. 
bij .. Uur/jr Min. Max. 

Functiegroep 

6,98 10,64 1976 1149,37 1752,05 A 
7,31 11,17 1976 1203,71 1839,33 B 
8,12 12,40 1976 1337,09 2041,87 C 
8,69 15,49 1976 1430,95 2550,69 D 
9,57 17,04 1976 1575,86 2805,92 E 

12,28 18,73 1976 2022,11 3084,21 F 
13,48 20,61 1976 2219,71 3393,78 G 
14,98 22,86 1976 2466,71 3764,28 H 
16,61 25,34 1976 2735,11 4172,65 I 
19,11 29,06 1976 3146,78 4785,21 J 
22,31 33,93 1976 3673,71 5587,14 K 

 
�
!�������"#���	���������1�*����//(���
 

01.02.2007 
uurbedragen maandbedragen 
Min. Max. 

mnd.bedr. 
bij .. Uur/jr Min. Max. 

Functiegroep 

7,09 10,80 1976 1167,49 1778,40 A 
7,42 11,34 1976 1221,83 1867,32 B 
8,25 12,59 1976 1358,50 2073,15 C 
8,83 15,73 1976 1454,01 2590,21 D 
9,72 17,30 1976 1600,56 2848,73 E 

12,47 19,02 1976 2053,39 3131,96 F 
13,69 20,92 1976 2254,29 3444,83 G 
15,21 23,21 1976 2504,58 3821,91 H 
16,86 25,73 1976 2776,28 4236,87 I 
19,40 29,50 1976 3194,53 4857,67 J 
22,65 34,44 1976 3729,70 5671,12 K 
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