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Vous êtes gestionnaires RH ou plutôt généraliste de la fonction RH, 
vous souhaitez acquérir les bases indispensables en matière de règles 
de paie pour mieux comprendre le travail de vos collaborateurs et 
pouvoir les superviser. Par ailleurs, soucieux de la qualité des services 
rendus par votre service paie, vous voulez lui proposer de mettre en 
place des contrôles pertinents, a�n d'améliorer sa performance et sa 
�abilité…
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L’essentiel de la paie pour les RH
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Piloter et contrôler la masse salariale et les coûts sociaux

Audit de la paie et des rémunérations
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La politique de rémunération : principes généraux
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Formation pratique a SAARI paie V i7

Calcul de la dernière paie : démissions, licenciements, retraites, 
ruptures négociées
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